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Компания «ЛесИнТех» специализируется на выпуске технологического
оборудования для пеллетных производств и деревообрабатывающей промышленности. В частности, компания
производит линии сортировки круглых
лесоматериалов.
Современное деревообрабатывающее
производство сложно представить без
участка сортировки круглого леса. Однако
многие производители задаются вопросом:
для чего все-таки нужна линия сортировки
на производстве и как она может повлиять
на качество переработки сырья в целом?
Основные плюсы:
• точный учет и контроль количества,
объема, породы и сортности поступившего круглого лесоматериала,
позволяющий прогнозировать и планировать работу предприятия;
• повышение эффективности работы
лесопильного производства благодаря организованному складу пиловочника, разложенного в штабеля по
сортам, породам, диаметру;
• п о в ы ш е н и е к ач е с т в а в ы хо д а
пиломатериалов;
• оптимизация состава пил лесопильной линии при распиловке сортированного пиловочника;
• повышение производительности
лесопильной линии при пилении
бревен одного диаметра;
• возможность исключения разворотного устройства из оборудования
подачи бревен в цех за счет сортировки по признаку «комель/вершина»;

• предотвращение аварийных остановок лесопильной линии благодаря
отбраковке дефектных, кривых, треснувших бревен, а также бревен с
металлическими включениями;
• увеличение доходов от продажи круг
лых лесоматериалов за счет реализации сортированного пиловочника или
баланса по более высоким ценам.
«ЛесИнТех» осуществляет полный цикл
работ – от проектирования до пуска в эксплуатацию линий сортировки. Каждая линия
проектируется и изготавливается индивидуально и включает следующие элементы:
• загрузочный стол однокаскадного или
двухкаскадного типа для буферизации
объемов круглого леса и дальнейшей
подачи на линию;
• разобщитель (степфедер) для поштучной
выдачи бревен и визуальной оценки;
• оценочный стол для оценки бревна
со всех сторон и уменьшения межторцевого расстояния;
• приемная бревнотаска – разгонный
конвейер для изменения направления движения бревен;
• конвейер уборки коры для отвода
коры из-под оборудования;
• ленточный конвейер с металлодетектором для определения металлических включений в бревне;
• измерительный модуль – 2D– или
3D-сканер для точного определения
геометрических параметров бревна;
• сортировочный конвейер с накопительными карманами для распределения бревен по карманам в
соответствии с характеристиками;
• операторская: на первом этаже – щитовая, на втором – место оператора;
• площадки обслуживания для удобства эксплуатации линии;
• автоматика: щиты управления, пульт
управления и программное обеспечение.

В работе «ЛесИнТех» ориентируется
на долговременные партнерские отношения с клиентами, поэтому базовыми
принципами компании являются качество,
надежность и эффективность выпускаемого
оборудования.
Основные преимущества сортировочных
линий производства «ЛесИнТех»:
• подшипниковые узлы SKF, NSK, ASAHI;
• мотор-редукторы SEW-EURODRIVE и
Brevini;
• тяговые цепи европейских
производителей;
• лакокрасочное покрытие Tikkurila,
ус тойчивое к выцветанию и
незначительным механическим
повреждениям;
• сортировочное оборудование из
конструкционной стали с большим
запасом прочности, рассчитанное на
длительную эксплуатацию;
• оборудование только с механической
передачей, что обеспечивает устойчивую работу при температуре от
-40 до +40°С и сокращает расходы
на электроэнергию;
• электромеханический привод сбрасывателя, не требующий прокладки
гидравлических магистралей и дополнительного оборудования;
• загрузочный стол и разобщители с
бортами безопасности и направляющими бортами для сбора коры;
• площадки обслуживания, оборудованные прессованными настилами
с горячим оцинкованием.

ООО «ЛесИнТех»
Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого д. 7, офис 601
Тел/факс: +7 812 740-47-49,
+7 812 740-47-43
E-mail: info@lesintech.spb.ru
www.lesintech.spb.ru
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Н О В О С Т И
Kesla на выставке
«Российский лес» и не только
Техника Kesla по традиции участвует в выставке
«Российский лес – 2019» в
Вологде и в этом году. На
площадке будут представлены гидроманипуляторы
2009sT на лесовозах, отдельно выставленная харвестерная головка Kesla 28RH-II,
а также харвестер «Амкодор»
с харвестерной головкой
Kesla 27RH-II. Встретиться и
пообщаться со специалистами
компании можно будет в часы работы выставки 4–6 декабря в выставочном центре
«Русский дом». Добро пожаловать на стенд Kesla!
Kesla Oyj – машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве
лесозаготовительной техники, в том числе высококачественного и функционального
навесного оборудования для транспортировки материалов. Группа Kesla – это тракторное
и лесозаготовительное оборудование, автомобильные и промышленные краны. Чистая
выручка от продаж в 2018 году составила €45 млн, 72% этой суммы пришлись на экспорт.
Созданная в 1960 году в Финляндии, компания Kesla имеет производственные подразделения в Йоэнсуу, Кесялахти и Иломантси. Кроме того, у группы есть офис продаж в
Аппенвайере, Германия. В настоящее время в штате компании Kesla насчитывается около
250 человек. Акции Kesla класса А котируются на фондовой бирже NASDAQ Helsinki Oy.
2020 год – юбилейный для компании: Kesla празднует 60-летие. В течение года
будут организованы разные кампании и мероприятия, приглашены журналисты, а также
два из трех заводов Kesla откроют двери для всех желающих. Основное празднование
юбилея Kesla планирует в дни международной выставки FinnMETKO-2020 в сентябре
следующего года в Финляндии. К FinnMETKO-2020 Kesla собирается выпустить немало
новых моделей техники: краны-манипуляторы, харвестерные головки и лесные телеги.

Более подробную информацию обо всех мероприятиях,
новинках и кампаниях можно будет найти
на сайте www.kesla.com в январе следующего года.

Незаконную
лесозаготовку помогает
выявить дистанционный
мониторинг
ФГБУ «Рослесинфорг» завершил
работы по дешифрированию материалов
дистанционного зондирования Земли в
части дистанционного мониторинга использования лесов в 2019 году, в рамках которого были проанализированы материалы
космической съемки в 32 субъектах РФ,
на площади почти 140 млн га.
В ходе непрерывного дистанционного
мониторинга с января по октябрь 2019
года ежемесячно анализировались материалы космических съемок на территории
24 лесничеств в 11 субъектах РФ: Архангельской, Омской, Кемеровской, Иркутской,
Вологодской и Свердловской областях,
Красноярском, Забайкальском и Пермском
краях, Республиках Башкортостан и Бурятия, на общей площади более 15 млн га,
и в органы власти направлено 629 карточек дешифрирования лесных участков с
признаками нарушения лесного законодательства, по результатам рассмотрения
которых выявлено 382 случая незаконной
рубки с объемом незаконно заготовленной
древесины почти 155 тыс. м3.
Всего в рамках комплексного мониторинга (традиционного и непрерывного) на
настоящий момент выявлено 1888 случаев
незаконной рубки с общим объемом заготовленной древесины более 980 тыс. м3.
ФГБУ «Рослесинфорг»

Metsa Fibre проводит ребрендинг продукции
Metsa Fibre (входит в состав финской Metsa Group) обновляет торговую марку целлюлозной продукции, как сообщает корпоративная пресс-служба. Торговую марку Botnia заменят маркой Metsa. Таким образом, вся целлюлоза, выпускаемая на предприятиях
Metsa Fibre, будет реализовываться под единым брендом.
lesprom.com
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CMC Texpan: разработка решений
для инновационных древесных материалов
В последнее время древесные плиты все чаще
используются не только в производстве мебели,
но и в других областях, например, дизайне интерьера и строительстве. Эта тенденция связана с
реализацией принципов экономики замкнутого
цикла и необходимостью обеспечения устойчивости и климатической нейтральности, которые
становятся все важнее в последние годы.
Гибридные плиты – это композиционные древесные плиты, наружные слои которых выполнены, например, из OSB, а внутренний – из ДСП
или наоборот; возможны разные комбинации. За
счет разнообразия их применения такие плиты
находят все более широкое распространение.
На основе знания технологий и многолетнего опыта CMC Texpan, итальянская
дочерняя компания группы Siempelkamp, проектирует и изготавливает машины и
оборудование, предназначенные для этого типа продукции, например, формирующие станции для стружечного ковра.
«Состав и характеристики комбинируемого исходного сырья тщательно отслеживаются в нашем технологическом отделе. Тесное сотрудничество технологов и
инженеров-проектировщиков позволяет разрабатывать индивидуальные решения,
полностью соответствующие требованиям клиентов, – говорит Паоло Гаттэско,
председатель совета директоров CMC Texpan. – Приоритетом компании является
разработка и инвестирование крупных средств в решения, помогающие клиентам
обеспечить безопасность, качество, устойчивое развитие, эффективность и рентабельность производства. Положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы
движемся в правильном направлении».
CMC Texpan

Runko Group начала экспортировать продукцию в США
В октябре 2019 года ГК Runko Group заключила договор с американской
компанией о начале поставок продукции в США. Была отправлена первая пробная партия товара – два контейнера с пиломатериалами общим объемом 70 м3.
В дальнейшем Runko Group планирует увеличить экспорт продукции в США в два раза.
«В настоящее время американские компании все меньше сотрудничают с азиатскими
странами и Китаем по экспорту их продукции – заготовок для производства мебели.
Они хотят закупать эти материалы у поставщиков из других стран. Российский рынок
занимает не более 1% в общем объеме поставок в США. В связи с этим для России
открывается перспективный рынок для развития экспорта в Америку», – рассказал
руководитель Runko Group Александр Ошкаев. Также он сообщил, что представители
американской компании осенью посетили предприятия Runko Group и отметили, что оба
производства – в пос. Тихорицы и пос. Мга – соответствуют необходимым требованиям,
в том числе к отчетности, логистике, технологиям производства и отгрузки товаров.
Следующий договор о сотрудничестве стороны договорились подписать сроком на
один год с объемом поставок высококачественного сырья – пиломатериалов до 150 м3
ежемесячно. Помимо этого, перспективным для России направлением является изготовление и экспорт готовых мебельных компонентов в США, признанные доминирующим
мировым импортером мебели. Только для одной американской компании, с которой
сотрудничает Runko Group, ежемесячно нужны мебельные заготовки для 20 предприятий в США по производству мебели общим объемом около 40000 м3.
«Мы рассматриваем два варианта сотрудничества: изготовление мебельных
компонентов на базе существующего предприятия в пос. Тихорицы и строительство
нового производства в пос. Мга. При первом стоимость нового высокотехнологичного оборудования составит около €400 тыс., объем производства будет 320 м3 в
месяц. Второй вариант предполагает инвестиции примерно €4 млн, ежемесячные
поставки могут составить до 2000 м3», – сообщил Александр Ошкаев.
Runko Group

Н О В О С Т И
Судьбу Троицко-Печорского ЦБК
решит рабочая группа

Исполнительным директором «Лесного Союза» назначен
Евгений Роженцев
11 ноября 2019 г. исполнительным директором НП СРО «Лесной
Союз» назначен Евгений Васильевич Роженцев. Родился 29 июля
1980 г. в Норильске. Окончил Новосибирский государственный
технический университет по специальности «менеджмент организации». В 2001 г. начал работать инженером в ФГУ «Бердский
спецсемлесхоз», основная сфера деятельности которого – селекционно-семеноводческая (получение семян с улучшенными наследственными качествами); таких предприятий в России – не более
пяти. В 2007 году назначен директором ООО «Маслянинскиий
леспромхоз» в Новосибирской области. В 2016 г. создал компанию
«Лесной Ресурс» для организации поставок древесины от небольших лесозаготовительных
компаний на крупные промышленные комбинаты. Женат, воспитывает троих детей.
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Лесной Союз» создано
в 2012 г. (учредитель – Рослесхоз). Организация оказывает содействие во взаимодействии
арендаторов лесных участков и лесоустроителей в сфере использования, воспроизводства
лесов и лесоустройства. Специалисты союза принимают участие в совершенствовании нормативно-правовой системы лесных отношений, а также управления и структуры организации
отрасли; внедрении технологических инноваций и инвестиционном развитии в сфере лесных
отношений; кадровых вопросах, лесном и экологическом образовании.
«В своей деятельности мы руководствуемся лучшими мировыми практиками, за счет
этого мы считаем возможным повысить престиж профессии лесника и отрасли в целом, а
также достичь определенного уровня саморегулирования участников лесных отношений», –
говорит Евгений Роженцев.
НП СРО «Лесной Союз»
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Селенгинский ЦКК
начал производство
крафт-флютинга
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (пос. Селенгинск,
Кабанский р-н, Республика Бурятия) начал промышленное производство нового вида продукции – бумаги для гофрирования из
первичного целлюлозного волокна
(Kraft Fluting), – сообщается на
официальном сайте компании.
Этот продукт отличается высокими показателями, превосходящими требования ГОСТа, предъявляемые к полуцеллюлозному
флютингу. Продукция разработана специалистами предприятия совместно с российскими
учеными.
Использование крафт-флютинга
позволяет снизить затраты на производство 1 м2 гофрокартона за
счет изменения массы квадратного
метра лайнера и флютинга.
lesprom.com

В Республике Коми создана рабочая группа по вопросам, связанным с разработкой инвестпроекта по строительству целлюлозного комбината в ТроицкоПечерском районе. Соответствующее Распоряжение №452-р подписано 19 ноября
первым заместителем Председателя Правительства РК – Михаилом Порядиным,
который и возглавил рабочую группу. В ее состав также вошли: министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Ремига А. А.; министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды Полшведкин Р. В.; министр строительства
и дорожного хозяйства Коми Крикуненко А. А.; генеральный директор ОАО
«Центральный научно-исследовательский институт бумаги» Тюрин Е. Т.; генеральный директор АО «ССИ Инжиниринг» Загородний Е. Н.; директор АНО «Институт
Внешэкономбанка» Зворыкина Ю. В.; советник председателя попечительского
совета АНО «Институт Внешэкономбанка» Сидоров В. А.; коммерческий директор
ООО «Лузалес» Семенюк Р. Н.; председатель «Хэггблом и партнеры Лтд» Райнер
Хэггблом; директор-распорядитель «Корпорейт Эдвайзор Груп Лтд» Хеймо Хакамо.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено
на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
Впервые проект строительства Троицко-Печорского целлюлозно-картонного
комбината стоимостью $430 млн упоминался еще в 2005 году – он был внесен
в Стратегию развития лесопромышленного комплекса Коми до 2015 года, разработанную Министерством промышленности и энергетики региона. В 2007 году
об инвестициях в строительство комплекса лесопромышленных предприятий в
Троицко-Печорском районе общей стоимостью €1,85 млрд заявляла ГК «Универсалстрой». Предполагалось, что в комплекс войдут целлюлозно-бумажный комбинат
(905 тысяч тонн целлюлозы и 450 тысяч тонн мелованной бумаги), лесопильный
и деревообрабатывающий комбинаты, созданные на базе лесозаготовительных
предприятий региона.
В 2008 году проект вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов в сфере глубокой лесопереработки, в 2009 году был заморожен из-за отказа
участия в нем двух из четырех учредителей, в 2010-м – исключен из перечня
приоритетных федеральных инвестиционных проектов приказом за подписью
министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.
Идею строительства ЦБК реанимировал глава Коми Сергей Гапликов после
рабочей поездки в Финляндию в сентябре 2019 года.
sbo-paper.ru

Результаты рейдов по пресечению незаконного
оборота древесины в Костромской области
В целях выявления нарушений Федерального закона №415-ФЗ от 28.12.2013 «О
внесении изменений в Лесной кодекс РФ и кодекс об административных правонарушениях» в октябре 2019 года в Кологривском муниципальном районе Костромской
области прошли рейды по пресечению незаконного оборота древесины. Мероприятия
проходили согласно графику совместного патрулирования, утвержденному 09.10.2019
директором ОГКУ «Кологривское лесничество» В. В. Сверчковым по согласованию с начальником ПП №11 МО МВД России «Мантуровский», майором полиции
М. А. Потемкиным.
В ходе патрулирования сотрудники ПП №11 и государственные инспекторы по
охране леса ОГКУ «Кологривское лесничество» А. С. Кудельников и С. В. Смирнов
проверяли наличие у перевозчиков древесины сопроводительного документа,
оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.
За время патрулирований с 10 по 29 октября 2019 года нарушений по данному
направлению, предусмотренных ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ (транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке
сопроводительного документа), не выявлено. Контроль за оборотом древесины
продолжается.
Департамент лесного хозяйства по ЦФО

Н О В О С Т И
Архангельский ЦБК начал
выпуск бесхлорной продукции
С 21 октября 2019 года производство целлюлозы
АО «Архангельский ЦБК» перешло на применение
пероксида водорода в качестве отбеливающего реагента, заменив им используемый ранее гипохлорит натрия. Такое изменение в технологии отбелки
позволит АЦБК выпускать всю беленую сульфатную
целлюлозу по технологии ЕСF (без использования
элементарного хлора). Технология является общепризнанным индустриальным и экологическим трендом,
направленным на снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет значительного
снижения хлорорганических соединений в стоках
производства и готовой продукции.
Как рассказал начальник производства целлюлозы
АЦБК Вадим Мосеев, выпуск экологически безопасной
продукции не только позволит снизить негативное
влияние на окружающую среду за счет повышения
экологической безопасности производства, но и резко
повысит конкурентоспособность Архангельского ЦБК
на российском и мировом рынке. Согласно стратегии
развития АЦБК планирует довести общую годовую
варку целлюлозы с существующих 870,1 тыс. т до
1 млн тонн.
sbo-paper.ru
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«Монди СЛПК» вошел в ТОП-100
промышленных предприятий России
по производительности труда
«Монди Сыктывкарский ЛПК» занял 47-е место по результатам ежегодной
Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности
России – 2019». Выводы экспертов основаны на изучении открытых данных
более 5000 промышленных предприятий России. В 2018 году комбинат также
вошел в ТОП-100 лидеров и попал на 69-е место.
С тех пор как в 2002 году компания Mondi стала основным акционером
комбината, объем производства «Монди СЛПК» вырос на 75%, а производительность труда – на 190%.
АО «Монди СЛПК»

Columbia Pulp начала производить целлюлозу
из соломы
Компания Columbia Pulp ввела в эксплуатацию новый завод по производству
целлюлозы из соломы и люцерны. Комбинат Lyons Ferry Pulp Plant/Starbuck Mill
расположен в округе Колумбия штата Вашингтон, США. Штат предприятия – 100
человек. В тестовом режиме линия запущена 13 октября, первые коммерческие
объемы продукции могут быть выпущены уже через 2–3 недели, выход на
полную мощность возможен через 6–8 месяцев. В перспективе завод будет
выпускать 140 тыс. т целлюлозы из соломы, которая может использоваться
для производства упаковочных и специальных видов бумаги, а также тиссью.
sbo-paper.ru
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Верхневолжье продолжает обновлять парк техники
по нацпроекту «Экология»
«Экология» – один из 12 национальных проектов, инициированных президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. В 2019 году в рамках реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на
приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»
было направлено более 43 млн руб., из них свыше 40 млн руб. – федеральные
средства, 3,2 млн руб. – софинансирование от региона.
Техника будет использоваться для патрулирования, транспортировки специалистов и противопожарного оборудования к местам тушения, а также для проведения работ по воспроизводству лесов. В настоящее время приобретено 124
единицы техники и оборудования. Из них пять единиц техники предназначены
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению (тракторы), а
11 единиц спецтехники – для охраны лесов от пожаров (автоцистерны, малые
лесопатрульные комплексы, вахтовый автомобиль, квадроциклы и др.).
В сентябре текущего года дополнительно выделено из федерального бюджета
14,5 млн руб., до 15 декабря текущего года по результатам проведенных аукционов
будет поставлено еще шесть единиц лесопожарной техники (два лесопатрульных
пожарных комплекса и четыре полуприцепа для перевозки техники).
Департамент лесного хозяйства по ЦФО

Экспертный совет
при губернаторе Воронежской области
рассмотрел инициативы в сфере лесного хозяйства
В работе первого совещания Совета участвовали 145 экспертов, входящих в
состав 26 экспертных групп, созданных при исполнительных органах госвласти. Это
бизнесмены, ученые, представители общественных организаций. Они выдвинули
более 100 инициатив, к настоящему времени уже реализованных или внедряемых.
На совещании были заслушаны пять наиболее перспективных инициатив, одну
из которых выдвинул заместитель руководителя ТУ Росимущества в Воронежской
области, член экспертной группы при управлении лесного хозяйства Григорий
Федюнин, предложивший способ увеличения площади воспроизводства лесов за
счет внебюджетных источников. В марте этого года правительство приняло Правила восстановления лесов для компенсации их вырубки, которые требуют, чтобы
лесовосстановление проводилось в соответствии с Лесным кодексом на землях,
предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления
и лесоразведения. К таким землям, в частности, относятся вырубки, гари, пустыри
и прогалины. Лица, которые вырубают леса при разработке месторождений
полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий
электропередачи или ходатайствуют о переводе земель лесного фонда в земли
иных категорий, должны провести лесовосстановление или обеспечить лесоразведение в течение одного года после рубки лесных насаждений или перевода
земель лесного фонда на площади, равной площади лесов, вырубленных или
выведенных из состава лесного фонда.
По мнению Григория Федюнина, эти мероприятия должна выполнять специализированная организация – Воронежский лесопожарный центр, имеющий многолетний опыт по лесовосстановлению и необходимую материально-техническую
базу. В настоящее время Воронежский лесопожарный центр уже разработал
нормативы затрат и утвердил расценки для проведения работ по компенсационному лесовосстановлению. Это даст возможность повысить качество работ по
компенсационному лесовосстановлению и получить внебюджетные средства за
оказанные услуги. Помимо этого, в дальнейшем в обязанности учреждения будут
входить мероприятия по уходу за лесными культурами.
Создание Экспертного совета подобного формата – первый в России опыт привлечения профессионального сообщества к непосредственному участию в работе
органов государственного управления.
Департамент лесного хозяйства по ЦФО

Н О В О С Т И
На Алтае появился экопоселок «Янтарный»
Холдинг «Алтайлес» подвел итоги конкурса на лучшее название жилого поселка,
строящегося для сотрудников Павловского деревообрабатывающего комбината. На
конкурс поступило более 300 заявок из разных уголков страны: от Челябинской области до Приморского края. Поселок, расположенный в живописном районе Павловска,
рядом с рекой Касмала и Касмалинским ленточным бором, чаще всего предлагали
назвать «Касмалинская слобода» или «Молодежный». Но члены жюри посчитали,
что ему больше подходит название «Янтарный». «Янтарь и древесина – благородные
природные материалы. Мы отметили не только их цветовое сходство, но и тот факт,
что янтарь образуется из смолы древних хвойных деревьев. А особенность и уникальность нашего поселка заключается в строительстве домов из хвойной древесины –
экологически чистого натурального строительного материала», – прокомментировал
генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников.
Автором названия и обладательницей главного приза – смартфона Samsung Galaxy
A10 – стала жительница Барнаула Татьяна Гаськова: «Давно слежу за компанией и
за новостями о поселке в Instagram, так как наша семья тоже мечтает построить
деревянный дом в будущем. Еще до объявления конкурса была выложена фотография первого дома, на которой он был такой красивый, будто бы светился изнутри.
И "янтарный" было моей первой ассоциацией – теплый и солнечный дом».
Конкурс был приурочен к сдаче первого многоквартирного дома. Скоро новоселье
в нем смогут отметить 12 семей заводчан. Всего в поселке запроектировано 29 домов:
два многоквартирных, шесть таунхаусов и дома по индивидуальным проектам площадью 100–200 м2. На территории будет проведено комплексное благоустройство и
озеленение, организованы детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта.
Все объекты будут построены с использованием экологичных материалов: клееного
бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга «Алтайлес».
ООО «Лесная холдинговая компания "Алтайлес"»
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Рослесхоз: пять главных
проблем лесной отрасли
решены
Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко
заявил, что подготовлены законопроекты,
направленные на решение пяти проблем
лесной отрасли: несовершенства системы
охраны лесов от пожаров, осуществления
федерального государственного лесного надзора, низкой эффективности воспроизводства
лесов, обеспечения достоверности информации о лесном фонде. Как отметил Сергей Аноприенко, Минприроды подготовило
проект приказа об исключении из Правил
тушения лесных пожаров «зон контроля». Он
уже согласован с МЧС и готовится к выпуску.
Создан механизм предоставления лесных
участков в пользование отечественным предприятиям, повышена открытость данных о
лесе, внедрен механизм двойного контроля
за назначением санитарно-оздоровительных рубок. На проведение мероприятий по
увеличению численности государственных
лесных инспекторов в 2020 году планируется адресно выделить еще более 400 млн
рублей.
«Лесной комплекс»
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Н О В О С Т И
Группа компаний IMAL-PAL
на выставке Woodex-2019
Группа компаний IMAL-PAL готова
поставить все необходимое оборудование для комплектного завода по
выпуску плит ДСП, MDF и OSB.
Компания «Глобус» предложит
свою полностью автоматическую заточную комнату ASR (от англ. Automatic
Sharpening Room) – эксклюзивную
систему заточки ножей для стружечных
станков, оснащенную шестиаксиальным
роботом, выполняющим все требуемые
операции в течение 60 мин. Кроме того, «Глобус» предоставит свой дисковый стрэндер
SDG30.300 Strander Disc с самым современным технологическим оснащением, который
может обеспечить качественную нарезку стрэндов OSB, и не только.
PAL представит Stepper Screen – самоочищающийся классификатор очень загрязненного сырья. За счет возвратно-поступательного движения в нем предотвращено
наматывание нитей на сортирующие ролики.
Постоянное внимание к инновациям и технологическому развитию позволило создать усовершенствованную версию очистной башни Cleaning Tower для удаления из
материала всех загрязняющих включений лишь за счет высоты конструкции и силы
тяжести. Благодаря этому уменьшилось количество различных транспортеров между
машинами в технологическом процессе. Кроме того, была произведена усовершенствованная модель недавно созданного оптоспектрографического классификатора Cyclops
all in one, в котором от древесного материала отделяются различные примеси при
помощи пневматических форсунок.
Компания IMAL представит свои инновационные системы осмоления высокого давления для заводов по производству ДСП, MDF и OSB, обеспечивающие возможность
экономии от 10 до 20% связующего, а также новую версию Dynasteam – системы
парового прогрева ковра сухим паром, позволяющей повысить производительность
линии максимум на 20%.
Также на Woodex-2019 IMAL впервые продемонстрирует новый прибор, в режиме
онлайн одновременно контролирующий распределение веса насыпаемого древесного
ковра и его влажность. Принцип работы установки основан на использовании волн
миллиметрового диапазона, по проникающей способности сравнимых с рентгеновским
излучением, но без присущего ему побочного эффекта ионизации. Уникальный дефектоскоп FBC200 определяет пузыри или непроклеенные участки во всей толще плиты.
Кроме того, группа IMAL-PAL представит новые и современные системы производства
прессованных бобышек и поддонов – идеальное решение для создания продуктов с
повышенной добавочной стоимостью из вторичной древесины.
Посетите экспозицию компании IMAL-PAL на выставке WOODEX-2019:
павильон 1.3, стенд C465
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На Архангельском ЦБК
выработали миллионную
тонну полуцеллюлозы
На Архангельском ЦБК во второй половине октября выработана миллионная
тонна продукции варочного участка по
производству полуцеллюлозы блока цехов
производства картона.
Варочный участок был построен в
рамках первого этапа инвестиционного
проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона», включенного Министерством промышленности
и торговли РФ в список приоритетных
лесных инвестпроектов.
В настоящее время на АрхЦБК завершается реализация второго этапа этого
проекта – строительства новой выпарной
станции. Основным поставщиком оборудования для цеха полуцеллюлозы стал
известный производитель целлюлознобумажного оборудования – компания
Andritz AG. Пуск этого объекта позволил
снизить себестоимость картонной продукции АрхЦБК, улучшить ее физико-механические свойства.
Работа цеха строится на принципах
наилучших доступных технологий. Производственный процесс максимально автоматизирован, участие человека заключается
лишь в контроле и управлении технологическим оборудованием, периодическом
его обслуживании. Объем максимальной
суточной выработки цеха составляет
1 тыс. т полуцеллюлозы.
Успешная работа нового варочного
участка блока цехов производства картона
более четырех лет демонстрирует, что
векторы технологического развития предприятия выбраны правильно, а АрхЦБК
стремится не только повысить экономическую эффективность, но и внедрить
природоохранные технологии.
«Бумажник»

FSC России выступает за пересмотр правил
использования лесов на сельхозземлях
FSC России выступает за пересмотр правил использования и воспроизводства
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, и поддерживает
снятие запрета на ведение собственниками лесного хозяйства на своей земле.
По мнению Лесного попечительского совета, наделение собственников сельхозземель правом заниматься лесным фермерством и плантационным лесовыращиванием поможет решить актуальные проблемы российского лесного сектора,
связанные с сокращением площадей хозяйственно ценных лесов и необходимостью
освоения лесов высокой природоохранной ценности.
В России в настоящее время насчитывается более 60 млн га малопродуктивных
и зарастающих лесом сельхозземель, пригодных для ведения лесного хозяйства.
Это около одной десятой общей площади лесов страны, которые не используются
ни для хозяйственного лесовыращивания, ни для сельского развития из-за угрозы
крупных штрафов и изъятия.
«Многие собственники сельхозземель в России находятся в тупиковой ситуации
и вынуждены либо отказываться от собственности на землю, либо уничтожать
выросший лес, в том числе с помощью поджогов. При этом лесное фермерство
и плантационное лесовыращивание уже доказали свою эффективность во многих странах мира, в том числе в США, Китае и Индии. Частное лесное хозяйство
позволило бы решить многие системные проблемы лесного сектора нашей страны
и значительно расширило бы пригодные для лесопользования территории без
потребности освоения климотазищитных лесов», – рассказывает директор FSC
России Николай Шматков.
Николай Шматков внес предложения FSC о наделении собственников правом
лесовыращивания на сельхозземлях (в том числе для производства сырья для
биоэнергетики) в резолюцию Российского энергетического форума в Уфе.
ru.fsc.org

В Рязанской области открыли памятник живой природы
В рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» в
Рязанской области прошло торжественное мероприятие по открытию памятника
живой природы Всероссийского значения «Дуб черешчатый». Исторический дуб
(анкета №526 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России) растет
на территории дома-музея И. П. Пожалостина в поселке Солотча и представляет
историко-мемориальную, культурную и эстетическую ценность.
На торжественном мероприятии по открытию дерева – памятника живой природы
присутствовали министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов, глава
администрации города Рязани Елена Сорокина, координатор программ по сохранению
природного наследия нации в Совете Федерации РФ Владимир Зотов, председатель
Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой
природы» Сергей Пальчиков, президент НПСА «Здоровый лес» Михаил Еремин, представители ГБУК РО «Рязанский государственный областной художественный музей
им. И. П. Пожалостина», общественных организаций и учащиеся местных учебных заведений.
Сергей Абрамов, поблагодарив Совет Федерации и Программу за их выбор,
выразил надежду, что этот памятник живой природы станет ярким туристическим
объектом района и привлечет настоящих любителей живой природы. «Рязанская
область на сегодня обладает двумя уникальными деревьями, которые в рамках
Всероссийской программы стали памятниками живой природы. Мы и дальше продолжим эту важную работу по поиску старовозрастных деревьев родного края!»
Впервые в Рязанской области статус «Дерево – памятник живой природы» был
присвоен тополю бальзамическому, растущему в селе Константиново Рыбновского
района, на территории ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина».
В завершении мероприятия состоялось торжественное открытие памятной информационной доски, установленной у дерева, и вручение сертификата о признании
дерева памятником живой природы с подтверждением точного возраста дерева,
установленного в дендрохронологической лаборатории Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес».
Пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ЦФО

Н О В О С Т И

«АВТОМАТИКА-ВЕКТОР» ОТМЕТИЛА 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Ведущий отечественный производитель оборудования для лесопромышленного комплекса «Автоматика-Вектор» хорошо известен не
только внутри страны, но и за рубежом. За время работы компания
поставила заказчикам более 500 единиц техники. Системы автоматизации и программное обеспечение «Автоматика-Вектор» работают
на большинстве средних и крупных лесопильных и деревообрабатывающих предприятий в двенадцати регионах России, экспортируются
за рубеж и известны уже в 10 странах, где успешно конкурируют с
европейскими лидерами с куда более длительной историей.
Олег Смольков, основатель и бессменный руководитель компании, в которой работают 44 человека, к юбилею, проходившему
31 октября 2019 года, подготовился с архангельской основательностью. К знаменательной дате было построено новое здание,
в котором разместились офисы, а также сборочные цеха и
складские помещения. Торжественная церемония его открытия
включала не только знакомство с используемыми технологиями
и оборудованием, но и деловую программу.
Поздравить компанию с юбилеем приехали представители
ведущих лесопильных компаний, отраслевых ассоциаций и компаний – производителей оборудования из разных регионов
России и стран Европы.
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Гости мероприятия смогли не только поздравить юбиляров, но и увидеть, как изготавливаются и программируются
3D-сканеры для бревен, системы оценки качества пиломатериалов RuScan, а также оценить высокую культуру производства
«Автоматика-Вектор».
Александр Тамби
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Н О В О С Т И
Архангельские лесоустроители
создали 3D-модель кедровой рощи в Коряжме

«Рослесинфорг» подписал контракт с «Росгеологией»
ФГБУ «Рослесинфорг» подписал трехлетнее рамочное соглашение с крупнейшим геологоразведочным холдингом России – АО «Росгеология». Учреждение будет оказывать услуги по оформлению
землеустроительной документации под объекты геологоразведочных работ холдинга. Работы в
рамках контракта начнутся уже в 2019 году и будут проводиться на всей территории Российской
Федерации. Для выполнения плана будут задействованы специалисты в области лесоустройства,
землеустройства, геодезии и кадастра всей филиальной сети ФГБУ «Рослесинфорг».
«Форма рамочного соглашения позволяет нам оперативно приступать к выполнению работ, которые иногда, в связи с внешними
факторами и обстоятельствами, требуют скорейшего реагирования», – отметила заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Людмила Коновалова. Срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года. Результатом станут оформленные права «Росгеологии» на
лесные и земельные участки для проведения геологоразведочных работ для холдинга.
ФГБУ «Рослесинфорг»

Специалисты Архангельского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» обследовали
региональный памятник природы – Коряжемскую кедровую рощу и разработали
для нее проект развития, учебную площадку и 3D-модель.
В 1998 году древняя роща стала памятником природы регионального значения. На сегодня кедры в роще представлены несколькими поколениями, 37 из
них являются особо ценными, так как посажены в XVII веке. Роща открыта для
свободного посещения; в соответствие с проектом в ней появятся экологическая
тропа и учебная посадка, а на входе – стенд с информацией о деревьях и исторической справкой о памятнике природы.
В подготовке проекта по заказу ГК «Илим» приняли участие ведущий инженер
филиала Владимир Некипелов и профессор САФУ им. М. В. Ломоносова Сергей Треть
яков, 3D-модель рощи создал программист филиала Илья Кривополенов. За подсчет
деревьев отвечали инженеры Владимир Некипелов и Сергей Зеленов. Закрепил данные
на местности с помощью инструментальной теодолитной съемки инженер Сергей
Быков. Владимир Некипелов в соавторстве с Сергеем Третьяковым входили в команду
создателей самого первого проекта коряжемской кедровой рощи, в рамках которого
предложили меры поддержки уникальной для Архангельской области древней посадки
кедров. После обследования больные деревья были убраны, вместо них высажены
лиственницы и липы, которые до сих пор сохранили жизнестойкость. Анализы почв
и веток деревьев проводили специалисты Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики им. акад. Н. П. Лаверова Российской Академии наук и
испытательной лаборатории станции агрохимической службы «Архангельская».
roslesinforg.ru

Площади FSC-сертифицированных лесов в России
достигли рекордных значений
В октябре 2019 года основные показатели развития добровольной лесной сертификации FSC (Лесного попечительского совета) в России – площадь сертифицированных лесов и количество сертификатов лесоуправления и цепи поставок – достигли
рекордных значений за все время наблюдений. Согласно докладу FSC International, в
котором представлена ежемесячная статистика развития FSC-сертификации в мире по
странам, площадь cертифицированных лесов в России увеличилась до 47,65 млн га
(по действующим сертификатам). Это почти четверть всех FSC-сертифицированных
лесов на планете – на октябрь 2019 года сертифицировано более 200 млн га лесов
в 82 странах мира. Россия также занимает первое место по количеству сертификатов
лесоуправления – 186, намного обогнав Бразилию (131).
Количество российских сертификатов цепи поставок также находится на максимальном уровне: 629. По этому показателю Россия впервые опередила Канаду
(602). При этом еще у 36 международных компаний, сертификаты которых зарегистрированы по месту головного офиса, в России есть представительства или
производственные площадки. С учетом этой цифры в нашей стране действует
665 сертификатов цепи поставок FSC. «Рекордные показатели сертификации FSC
в России в 2019 году говорят о том, что добровольная лесная сертификация продолжает успешно развиваться в нашей стране и пользуется устойчивым спросом у
лесопромышленных компаний. А это значит, что все больше компаний переходят
к экологически устойчивому и социально ответственному лесоуправлению», –
отметил директор FSC в России Николай Шматков.
По состоянию на октябрь 2019 года в России по схеме FSC сертифицированы леса в
32 регионах. На них приходится около 25% площади всех лесов, находящихся в аренде
с целью заготовки древесины. Регионы – лидеры по площади FSC-сертифицированных
лесов – это Архангельская и Иркутская области, Карелия, Вологодская область и Республика Коми. Российские FSC-сертифицированные компании в рамках добровольных
соглашений сохраняют около 1 млн га малонарушенных лесных территорий, для
8,5 млн га лесов высокой природоохранной ценности введено ограничение рубок.
Благодаря FSC уже инициировано создание нескольких ООПТ: национального парка
«Онежское Поморье», Уфтюго-Илешского и Двинско-Пинежского заказников и др.
ru.fsc.org
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В Белоруссии упростили проведение
биржевых торгов древесиной
Годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде на внутреннем рынке
Белоруссии пройдут в упрощенном порядке: реализация круглых лесоматериалов будет
осуществляться без указания их целевого назначения. Исключение составят фанерное
бревно для лущения лиственных пород, пиловочное бревно твердолиственных пород
и хвойные балансы. Речь идет о применении государственных стандартов, гармонизированных с европейскими: они устанавливают сорта круглых лесоматериалов для
отдельных пород, а также содержат классификацию по диаметрам и длине независимо
от породы и назначения. Эти стандарты были разработаны еще в 2011 году. Уход от
целевого назначения прежде всего позволит реализовывать сырье по качественным признакам и крупности. Положительным образом либерализация скажется и на количестве
покупателей, формировании объективной (рыночной) цены на ресурс.
Сейчас покупатель, специализирующийся, к примеру, на производстве окоренной продукции (кол окоренный, столбы), приобретая балансовую древесину, должен использовать
ее по назначению, то есть для производства целлюлозы или древесных плит. Затем
он сможет производить из этого же сырья иные виды продукции. К слову, сегодня в
республике только три деревообрабатывающих предприятия, использующих балансовую
древесину по назначению (ОАО «Светлогорский ЦКК», РУП «Завод газетной бумаги» и
группа компаний ИООО «Кроноспан»). Уход от принципа обязательности использования
сырья по целевому назначению позволит расширить круг потенциальных покупателей.
Упрощение подходов к проведению биржевых торгов стало одним из шагов к повышению эффективности использования древесины в стране. Применение модифицированных стандартов позволит вовлечь в хозяйственный оборот дополнительный объем
древесины для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и
тем самым уменьшить объем невостребованной в республике дровяной древесины.
Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
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В Липецкой области
проведена инвентаризация
лесных питомников
В лесхозах Управления лесного хозяйства Липецкой области проведена инвентаризация посадочного
материала, выращенного в лесных питомниках.
В лесных хозяйствах региона имеется 16 питомников общей площадью 78,7 га. В текущем году
в питомниках и теплицах выращено 12,4 млн шт.
стандартных сеянцев древесно-кустарниковых пород.
Весной 2020 года в лесном фонде планируется
создать на землях лесного фонда 252,3 га лесных
культур, произвести дополнение посадок прошлых
лет на площади 863,3 га. Кроме того, в рамках
исполнения областной государственной программы
Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в
Липецкой области» на малопродуктивных землях
сельскохозяйственного назначения будет посажено
397,6 га защитных лесных насаждений.
Следует отметить, что количество выращенного
в отчетном году посадочного материала значительно превышает собственную потребность в нем
для проведения лесхозами области в 2020 году
запланированных мероприятий по лесовосстановлению и защитному лесоразведению.
Департамент лесного хозяйства
по ЦФО

На Тамбовщине активно заготавливают
лесосеменное сырье
Лесхозы области завершили сбор семян лесных растений. Потребность в семенах
в полном объеме и ассортименте регион ежегодно обеспечивает за счет собственных
запасов. На сегодня специалисты Тамбовской лесосеменной станции проверили на
посевные качества 4523 кг лесных семян, заготовленных лесоводами Тамбовщины.
В этом объеме 3130 кг желудей дуба черешчатого, в том числе 50 кг с улучшенными
наследственными свойствами. Кроме того, заготовлены семена различных древеснокустарниковых пород. Так, припасено и проверено в лаборатории 1245 кг семян
каштана конского и 98 кг семян иных лесообразующих и декоративных древеснокустарниковых растений.
Начата заготовка шишек сосны обыкновенной. Вернадский, Горельский и Мичуринский
лесхозы направили образцы заготавливаемого сырья на Тамбовскую лесосеменную станцию для определения его влажности, выхода и класса качества семян. Эти параметры
необходимы для правильного выбора места сбора шишек сосны обыкновенной. На
Тамбовщине уже заготовлено 23 890 кг этого лесосеменного сырья при плане 60 000 кг.
Как и намечено рабочим графиком, в конце октября завершилась реконструкция
крупной Моршанской шишкосушилки. И теперь, после получения результатов предварительных анализов, шишки из лесхозов области поступят на шишкосушилку для
рассушивания.
Исходя из оценки урожайности шишек сосны обыкновенной в 2019 году, лесосеменное сырье будет собрано в полном объеме. Это позволит заготовить примерно
600 кг семян сосны обыкновенной и удовлетворить потребность Тамбовской области
в семенах мелкохвойных пород на посевную кампанию 2020 года и тем самым выполнить плановые показатели национального проекта «Сохранение лесов» по заготовке и
хранению семян лесных растений.
Департамент лесного хозяйства по ЦФО

Вологодская область будет
перерабатывать древесину
на 100%
В течение ближайших пяти лет Вологодская
область должна перейти на стопроцентную переработку заготавливаемой древесины. Об этом
со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова
сообщает официальный портал правительства
региона.
2018 год стал для отрасли рекордным: заготовлено 17,7 млн м3 леса, 75% древесины направлено
на глубокую переработку. Губернатор напомнил
о задаче, которая поставлена перед лесным комплексом: к 2024 году перейти на стопроцентную
переработку древесины, заготавливаемой в регионе, а на рынок поставлять только высокомаржинальный и высококачественный продукт.
За последние годы по инициативе регионального правительства 23 инвестиционных проекта
в области освоения лесов были включены в
перечень приоритетных по линии Минпромторга.
За счет льгот предприятия смогли увеличить производственные мощности по выпуску пиломатериалов, а область получила свыше пяти тысяч
новых рабочих мест.
lesprom.com
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Новая ниша
для российских производителей мебели

Рубки ухода
в Костромской области

18 ноября в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «Мебель-2019» состоялся круглый стол
«Квартиры с мебелью – необходимый элемент на рынке недвижимости». В мероприятии,
организованном Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) совместно с АО «Экспоцентр», приняли участие члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководители Минпромторга
России, Минстроя России, представители отраслевых общественных объединений и бизнеса.
На рынке недвижимости в последнее время все больше набирает обороты тренд на
квартиры с отделкой и укомплектованные мебелью. Особенно это актуально для новостроек.
Для потребителей такое предложение от застройщиков в первую очередь интересно тем,
что меблировка квартиры включается в ипотеку. В рамках выставки «Мебель-2019» был
реализован спецпроект «Квартиры с мебелью», который дал возможность ознакомиться с
образцами меблированных квартир, на которых мебельные предприятия продемонстрировали образцы своей продукции.
Благодаря этому проекту квартиры с отделкой и мебелью будут дешевле для потребителя, жилье будет пригодно для заселения с момента сдачи, увеличится ответственность
застройщика за качество сдаваемого жилья, а также возрастут количество рабочих мест и
налоговые отчисления в бюджет.
«Строительные компании заинтересованы в сотрудничестве с отечественными производителями мебели, а полная комплектация квартир мебелью способна гарантированно
обеспечить загрузкой производство. Применения инноваций и передовых технологий,
постоянное расширение ассортимента, высокий уровень дизайна позволяют отечественным
производителям создавать востребованную на современном рынке мебель, что является
значительным фактором в развитии лесопромышленного комплекса в целом», – отметил
заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
lpk-2017.ru

Рубки ухода – это форма ухода за лесом
путем удаления из насаждения нежелательных деревьев и создания благоприятных
условий для роста лучших деревьев главных пород.
В 2019 году в Буйском лесничестве в
соответствии с государственным контрактом
проводились рубки ухода за лесом (прочистки) на площади 130 га в Пригородном
и Шушкодомском участковых лесничествах.
Участковыми лесничими и специалистами
лесничества постоянно осуществлялся контроль за выполнением работ подрядчиком,
что способствовало качественному выполнению работ в полном объеме в установленный срок.
Арендаторы лесных участков в рамках
договорных обязательств также выполняли
работы по воспроизводству лесов. Агротехнический уход за лесными культурами проведен
ими на площади 850,9 га, а рубки ухода за
лесом – на площади 313 га, что составляет
100% плана.
Департамент лесного хозяйства
по ЦФО
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На «Илим Тимбер» прошел аудит
для «Леруа Мерлен»
Эксперты компании SGS провели проверку рабочих процессов филиала ООО «Илим Тимбер» в Братске Иркутской
обл. Инициатором аудита выступил крупнейший российский
DIY-ретейлер – международная торговая сеть «Леруа Мерлен».
В рамках аудита проведено инспектирование основных
участков производства. Специалисты проверяющей компании
оценили ключевые производственные процессы в филиале, проанализировали структуру организации и оценили
управление цепочками поставок. Особое внимание эксперты
уделили оформлению документации на производстве и в
службе контроля качества.
По результатам аудита филиалу присвоена наивысшая
оценка «А», что, согласно международным стандартам системы
менеджмента качества ISO 9001:2015, характеризует его
как производителя качественной продукции и надежного
поставщика.
Поставки филиалом хвойной фанеры в магазины торговой сети «Леруа Мерлен» осуществляются через дилерскую
сеть «Илим Тимбер».
Филиал ООО «Илим Тимбер» в Братске входит в число
крупнейших российских производителей фанеры, его мощность 230 тыс. м3 в год. Фанера из ангарской сосны и сибирской лиственницы, которую выпускает филиал, широко представлена на внутреннем рынке, а также экспортируется в
страны Евросоюза и Средней Азии.
lesprom.com

Энергосбережение с умом
Компания «Свеза» продолжает последовательно проводить политику
энергосбережения. В Международный день энергосбережения 11 ноября
компания подвела итоги работы. Суммарный ожидаемый экономический
эффект может достигнуть к 2025 году 230 млн рублей.
«Свеза» реализует несколько крупных инвестиционных проектов по
строительству энергоцентров, работающих за счет утилизации (сжигания)
отходов фанерного производства. Проекты позволяют сократить объемы
приобретаемых энергоресурсов за счет их замещения возобновляемыми
источниками энергии. На комбинатах в Верхней Синячихе (Свердловская
область) и Новаторе (Вологодская область) установлены термомасляные
установки. В прошлом году «Свеза» запустила мини-ТЭЦ в Мантурово
(Костромская область), в Уральском (Пермский край) строительство подходит к завершению. Компания вложит в создание обоих комплексов
более 3,2 млрд руб. Технологии, применяемые на централи, позволяют
преобразовать до 100% всех образующихся отходов в энергию.
Кроме крупных инвестиционных проектов, на каждом комбинате на
регулярной основе реализуются планы мероприятий по повышению энергоэффективности: снижение потребления сжатого воздуха, автоматизация
систем управления подачи воды, пара, воздуха. На всех комбинатах применяются экономичные технологии: использование энергосберегающих ламп,
установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска.
«Компания является ответственным производителем, поэтому мы применяем различные инструменты для охраны окружающей среды, компания
готова вкладывать значительные средства в экологические проекты, в том
числе направленные на энергосбережение», – говорит Александр Широков,
руководитель направления по техническому развитию компании «Свеза».
sveza.ru

№8 (146) LesPromInform.ru

23

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

Россия
в современной мировой торговле
как раскрыть потенциал

текст
Российский Экспортный Центр

Одним из ключевых
мероприятий
Международного экспортного
форума «Сделано в России»,
который прошел в Москве
14 ноября 2019 года, стало
пленарное заседание
«Россия в современной
мировой торговле:
как раскрыть потенциал».
Главная тема обсуждения –
современные тенденции
международной торговли
и их влияние на экспортную
деятельность Российской
Федерации.

24

В пленарном заседании приняли
участие: министр финансов РФ Антон
Силуанов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
заместитель министра экономического
развития РФ Тимур Максимов, генеральный директор АО «Российский
экспортный центр» Андрей Слепнев,
губернатор Пермского края Максим
Решетников, глава Удмуртской республики Александр Бречалов и другие.
Модератором дискуссии выступил
эксперт Всемирного банка Хосе Прунелло. Он рассказал о важнейших
мировых трендах в международной
торговле, о которых должны знать
российские компании. К ним эксперт
отнес волатильность рынка, которая
является следствием внешнеэкономической политики экономических гигантов – в частности, США и КНР; изменения природы торговли, связанные с
такими масштабными политическими
событиями, как выход Великобритании
из Европейского Союза; рост важности
сектора услуг, распространение нетарифных ограничений и повсеместная
цифровизация.
Генеральный директор H”W Андрей
Слепнев рассказал об изменениях в
структуре экспорта Российской Федерации. Также он отметил, что с июля
этого года наметился рост объемов
несырьевого неэнергетического экспорта. Наращивание объемов экспорта
переработанной продукции сельскохозяйственной отрасли, минеральных
удобрений и других отраслей позволяет говорить о том, что несырьевой
неэнергетический экспорт становится
одним из драйверов роста ВВП.
«Важный итог: те отрасли,
которые мы еще недавно явно
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недооценивали – недооценивали свой
потенциал и свое место на этих рынках – сегодня становятся драйверами,
которые раскрываются все больше.
Например, в агропромышленном комплексе – это масложировая, мясная,
рыбная продукция. Здесь рост измеряется десятками процентов. Безусловно, барьеры никуда не ушли – они
сохраняются. Растут объемы в таких
отраслях, как фармацевтическая продукция, косметическая и легкая промышленность. Таким образом, объем
производства таков, что он с легкостью
перекрывает отрицательную ценовую
динамику», – сказал Андрей Слепнев.
Александр Бречалов и Максим
Решетников рассказали об успехах компаний-экспортеров в своих
регионах и выразили оптимизм по
поводу дальнейшего наращивания
объемов экспорта. Антон Силуанов
также заверил гостей форума, что
Россия обладает большим потенциалом: созданы хорошие условия для
иностранных производств, хотя пока
в экспорте задействованы лишь 2%
отечественных производителей, тогда
как схожий показатель за рубежом
составляет 10–15%.
«Мы начинаем раскрывать потенциал и занимать то место в новых
отраслях, которое мы можем и
должны занимать. Это вселяет большой оптимизм. Важно и то, что в
новых отраслях работают средние и
малые компании: они находят свои
пути на международные рынки, становятся успешными благодаря как
государственной поддержке, так и
собственной энергии. Мы видим перспективу», – считает генеральный
директор РЭЦ Андрей Слепнев.
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План по государственной
инвентаризации лесов России
на 2019 год выполнен

26

ТЕКСТ рослесинфорг

Запланированный на 2019 год основной объем работ по
государственной инвентаризации лесов России проведен. В этом
году мероприятия по определению количественных и качественных
характеристик лесов прошли в 16 субъектах Российской Федерации,
обследовано более 244 млн га леса.

«На данный момент инвентаризация лесов полностью проведена
в 74 субъектах Российской Федерации. В 2020 году будут дообследованы остальные регионы и
впервые в истории современной
России получена полная, актуальная
обобщенная информация о количестве и качестве российских лесов,
состоянии насаждений, объеме
накопленного углерода, экологических характеристиках лесов», –
отметил глава Рослесхоза Сергей
Аноприенко.
Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) проводится для
оценки и учета лесных ресурсов.
Оценка производится комплексно и
всестороннее, по 117 показателям.
Это поможет потенциальным инвесторам и представителям органов
государственной власти при планировании размещения предприятий

лесопромышленного комплекса в
регионах.
Работы по ГИЛ стартовали в 2007
году и ежегодно последовательно
охватывали регионы страны. В
этом году впервые государственная инвентаризация лесов проводилась в Волгоградской и Магаданской
областях, республиках Ингушетия,
Северная Осетия – Алания и Тыва,
Кабардино-Балкарской и Чеченской
республиках, а также в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе.
В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока стартовавшее ранее
обследование лесов продолжалось
на труднодоступных территориях.
При этом ГИЛ охватила два крупнейших лесничества страны: Жиганское лесничество в Республике Саха
(Якутия), площадь которого больше
52 млн га, и Эвенкийское лесничество в Красноярском крае, занимающее 49 млн га.
Работы были затруднены из-за
проблемы доступности территорий
и сложных ландшафтов. Из-за отсутствия дорог в удаленных районах
специалисты ФГБУ «Рослесинфорг»
перемещались на вертолетах, высокопроходимой вездеходной технике
и водном транспорте.
Государственная инвентаризация
лесов проводится на землях лесного
фонда и землях иных категорий
наземным способом, с использованием данных дистанционного
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зондирования Земли (ДЗЗ) и методов математической статистики. При
проведении ГИЛ в лесных массивах
закладываются так называемые
постоянные пробные площади –
лесные участки, на которых замеряются характеристики лесов. По
итогам инвентаризации в этом году
была сформирована сеть таких площадей в количестве 4,3 тыс. единиц, которая в дальнейшем будет
использована для оценки динамики
состояния российских лесов.
Данные о площади лесовосстановления, лесоразведения и погибших лесных насаждениях, полученные при ГИЛ, могут помочь при
оценке основных и дополнительных показателей при реализации
федерального проекта «Сохранение
лесов».
Кроме того, ГИЛ является одним
из инструментов получения сведений о депонировании углерода
лесами страны, для выполнения
Россией международных соглашений в области лесных отношений,
в частности реализации Парижского
соглашения о климате.
Федеральное агентство лесного
хозяйства проводит работы по
инвентаризации лесов ежегодно в
соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Развитие лесного хозяйства» на
2013–2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ
от 15 апреля 2014 года №318.
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Рынок круглых лесоматериалов
Россия, год 2019-й
текст
марина зотова
консультант
WhatWood

Рынок круглых лесоматериаловс
конца 2018 года живет с ожиданием
снижения давления на цены и в поисках драйверов роста. Лесозаготовители
почти привыкли к доминированию
предложения сырья, которое стало
следствием, на наш взгляд, двух факторов. Первый, отлично проведенный
заготовительный сезон в 2018 году обязан благоприятным погодным факторам. Заготовка древесины в 2018 году
выросла на 12%, до 239 млн м3 – это
максимальный объем в современной
России. По сравнению с 2017 годом
потребителям древесины был предложен значительный дополнительный
объем лесосырья: 27 млн м3. В 2018
году 8% всех заготовленных круглых
лесоматериалов было поставлено
на внешние рынки, а 220 млн м3 –
направлено на внутренний рынок. Примечательно, что хотя доля экспорта
в заготовке снижается, в объемном
выражении экспорт не меняется уже 10
лет и закрепился на уровне 19–20 млн
м3. Внутреннее потребление также не
«переварило» дополнительно заготовленное сырье: значительного увеличения выпуска продукции, для которой
используется древесное сырье, в 2018
году не наблюдалось. Получается, что
сырье осталось на рынке: верхних, зимних, промежуточных складах и лесных
участках. Ограничительные меры для
экспорта фанерного кряжа, введенные в первом полугодии 2019 года,
несколько запоздали и в итоге привели
к обратному эффекту, с точки зрения
лесозаготовителей. Экспорт березового фанкряжа в 2019 году практически прекратился. Финские потребители
подстраховались и усиленно закупали
березовый фанкряж во второй половине 2018 года. Если в 2017 году все
переработчики испытывали дефицит
сырья, то благоприятные погодные
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После продолжительного периода низких цен на сырье,
в середине III квартала 2019 года появились слабые сигналы
оживления рынка, общее снижение цен прекратилось1.

условия 2018–2019 годов, ограничение
экспорта фанерного кряжа и отсутствие
дополнительных мощностей по переработке стали причиной текущего его
масштабного профицита.
Шок от снижения цен в начале
2019 года к лету стал привычной ситуацией, когда каждый месяц основные
переработчики сырья снижали цены
на балансовую древесину и фанерный кряж на 200–300 руб. Сегодня
говорить, что ситуация выправляется,
рано: затоваренность складов, продолжающиеся попытки давить на
цены пока имеют место быть. Тем
не менее WhatWood отмечает следующие позитивные тренды, которые
сегодня только намекают о замедлении «рецессии», а в декабре – начале
2020 года могут стать основой роста
спроса на древесное сырье.
Лесозаготовители отмечают после
снятия ограничения экспорта фанкряжа
в середине III квартала 2019 года повышение покупательской активности на
внутреннем рынке и у внешнеэкономических партнеров. Особым спросом у российских фанерных заводов
пользуется FSC-сертифицированный
кряж. Некоторые переработчики уже
способны оценивать такое сырье
дополнительной финансовой премией
в размере 300–400 рублей.
В октябре 2019 года, в преддверии
осенне-зимнего сезона, стали поступать
слабые сигналы, свидетельствующие об
оживлении рынка. Цены на некоторые
позиции круглых лесоматериалов в
сегменте балансовой группы и березового фанкряжа показали незначительный рост. Некоторые, но далеко
не все комбинаты предприняли робкие
попытки повысить закупочные цены
на березовый фанкряж. В целом на
1

большей части европейской территории
России назвать ситуацию с продажами
стопорной уже нельзя: положительные сигналы поступают из Тверской
области, где пока без повышения цены
вернулся спрос на балансы и фанкряж,
из Кировской области, где некоторые
комбинаты незначительно подняли
цены на фанерный кряж.
Несколько трейдеров из Кировской
и Вологодской областей подтвердили,
что в сентябре–октябре 2019 года удалось незначительно повысить цены на
березовый фанкряж: на одном-двух
фанерных комбинатов на 100–150 руб./
м3. Однако повышение не всеобщее,
скорее, это отдельные попытки, тем
не менее они подают сигналы рынку.
Дождливо-снежная осенняя погода
не позволяет вывозить заготовленную
древесину. «Утонули», как говорят,
заготовители, Карелия, Костромская,
Кировская, Архангельская и другие
области. Это создает незначительные
предпосылки и основания для переговоров поставщиков и покупателей о
повышении цен. Хотя темпы лесозаготовки в субъектах европейской части
России не снижаются. Ключевым на
рынке лесосырья можно считать событие в Республике Карелия. В сентябре
2019 года главный инвестор Кондопожского ЦБК и крупнейший в России
экспортер газетной бумаги – ООО
«Карелия Палп» стал совладельцем
ПАО «ЛПХ Кареллеспром» на паритетных началах с Segezha Group. Теперь
у обеих компаний по 43,88% акций
ПАО «ЛПХ Кареллеспром».
Примечательно, что сразу после проведения торгов два бумагоделательных
гиганта Республики Карелия – Кондопожский и Сегежский ЦБК – синхронно
заявили о планах совместного развития

ЛХК «Кареллеспром». Очевидно, что
Кондопожский ЦБК заинтересован
только в еловом сырье (доля которого
в расчетной лесосеке ЛХК «Кареллеспром» около 38%), в то время как
Сегежский ЦБК может перерабатывать
и сосновое сырье (доля которого в расчетной лесосеке ЛХК «Кареллеспром»
около 27%). Вероятно, соглашение двух
игроков может касаться распределения
еловых балансов диаметром от 6 до 14
см, в которых заинтересован в большей степени производитель газетной
бумаги, а с другой стороны – елового
пиловочника от 14 см, сосновых балансов и пиловочника, которые может
перерабатывать Segezha Group на своих
активах – Сегежском ЦБК и Сегежском
ЛДК. Береза и осина, доля которой
в расчетной лесосеке ЛХК «Кареллеспром» около 35% (450 тыс. м3 в год),
теоретически не интересна ни одному
игроку. Помимо приобретения доли
ЛХК «Кареллеспром», не осталась не
замеченной сделка «Карелия Палп» по
приобретению актива АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»
в октябре 2019 года. Усиливая сырьевые позиции, «Карелия Палп» может
сократить стороннюю закупку елового
лесосырья, что скорректирует баланс
спроса и предложения круглых лесоматериалов на рынке СЗФО и ЦФО. Хотя
это дело и не ближайшей перспективы,
но к середине 2020 года изменения
вполне вероятны.
Главные потребители балансов
Карелии – Сегежский ЦБК и «Карелия Палп» – работают с полными
биржами сырья (250–300 тыс. м3).
Квотирование закупочных объемов
продолжается. Целлюлозно-бумажные
комбинаты уверены, что при растущих
объемах заготовки и текущих запасах
(собственных и у лесозаготовителей)
смогут работать до периода зимней
вывозки и закрытия навигации без
повышения закупочных цен. Навигационный сезон подходит к завершению,
и заготовители надеются, что после
«закрытия воды» ситуация несколько
улучшится, цены скорректируются в
сторону повышения. Но, несмотря на
слабые признаки оживления рынка,
видимых корректировок баланса

Индекс цен на круглые лесоматериалы

Источник: ежемесячный обзор WhatWood «Рынок лесосырья в России».

спроса и предложения участники
рынка круглых лесоматериалов пока
не ощутили. Ситуация по-прежнему
характеризуется профицитом предложения, и цены на круглые лесоматериалы для производства целлюлозы,
древесных плит и березовой фанеры
остаются на рекордно низком уровне.
Как Росстат оценил объемы заготовки за девять месяцев 2019 года?
В январе – сентябре 2019 года объемы
заготовки всех пород незначительно
отстают от объемов аналогичного
периода 2018 года (-1,6%). Объемы
заготовки хвойных пород составили
69 млн м3, что на 2,8% меньше, чем
за девять месяцев 2018 года, объемы
заготовки лиственных пород достигли
27 млн м3, то есть оказались на 3,3%
ниже прошлогодних (данные Росстата
регистрируют объемы заготовки древесины только крупными лесозаготовительными компаниям и не по всем
видам использования лесов.
Почти все крупные субъекты РФ,
ведущие лесозаготовку, сохраняют
положительную динамику объемов
заготовки по сравнению с 2018 годом.
Исключением стала Кировская область,
объемы заготовки древесины в которой
за девять месяцев снизились на 20%,
что также могло оказать влияние на
попытки небольшого повышения цен в
октябре. Примечательно снижение объемов заготовки древесины в Иркутской
области до 18,6 млн м3 – на 19% г/г.

Следует отметить, что, с точки зрения лесозаготовителей, вряд ли стоит
ожидать усиления давления предложения круглых лесоматериалов в конце
2019 года – зимой 2020 года. Безусловно, сильно влияет на предложение
ситуация с вывозкой заготовленной
древесины; пока вывозка стоит, и как
пройдет сезон будет понятно в ближайшие 1,5–2 месяца.
WhatWood отмечает сохранение на
рынке инвестиционной активности
переработчиков древесины: компании
Segezha Group (фанерный комбинат,
Галич, Костромская область), «Лузалес»
(расширение производственных мощностей, Республика Коми), «Вологодские лесопромышленники» (фанерный
комбинат, Вохтога), «Мурашинский ФЗ»
(увеличение производственных мощностей), UPM Чудово (фанерный завод,
увеличение производственных мощностей) планируют к 2021 году реализовать (UPM уже реализовала) свои
проекты по созданию/модернизации
перерабатывающих мощностей. Безусловно, это не все проекты, объявленные инвесторами к реализации.
Такие намерения позволяют прогнозировать увеличение емкости рынка
круглых лесоматериалов, ожидаемый
заготовителями справедливый баланс
спроса и предложения лесосырья и
корректировки баланса спроса и предложения круглых лесоматериалов на
рынке СЗФО, ЦФО.

В мае 2020 года агентство лесопромышленной аналитики Whatwood (Россия) совместно с консалтинговой компанией DANA
(Новая Зеландия) организует в Хельсинки (Финляндия) конференцию «Перспективы ЛПК России в мире». Приглашаем
наших уважаемых читателей к участию в этом мероприятии. Подробности на сайте whatwood.ru

По материалам Ежемесячного обзора рынка лесосырья на www.whatwood.ru
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15-тысячная машина Ponsse
будет работать в Сибири
текст и фото
максим пирус

15-тысячная по счету машина
выпущена компанией Ponsse.
Торжественная передача
машины клиенту состоялась
на заводе Ponsse в Виеремя
(Северное Саво, Финляндия)
1 ноября, а уже 4 ноября
форвардер PONSSE Buffalo
начал свой путь через СанктПетербург для отправки
заказчику – компании
«ЛесПромИндустрия» в
Томскую область.

30

На мероприятие были приглашены ветераны и нынешние работники предприятия, дилеры, журналисты, а также, разумеется, главные
виновники торжества – руководители
«ЛесПромИндустрии».
Компания Ponsse постаралась сделать настоящий праздник: помимо
собственно передачи машины, для
гостей были организованы поездки
на производство и в деревню
Мякеля, где находится дом основателя компании Эйнари Видгрена и
находится прототип первой серийной
машины – форвардер PONSSE Dino
1969 года выпуска (то есть собранный до официальной даты рождения
завода). Развлекательная программа,
групповое фото с воздуха всех участников церемонии в качестве ставшей уже традицией кульминации
мероприятия, непременная сауна
для гостей – и это далеко не все…
Цифры и факты
Выпуск 10 тысяч машин компания отпраздновала в 2013 году, 14
тысяч машин – к началу 2019. Год
еще не кончился, а их уже 15 тысяч!
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Портфель заказов Ponsse полон и
составил к октябрю €326 млн, то есть
уже сейчас завод обеспечен работой
на 10 месяцев.
Ввиду существенного роста заказов рабочий коллектив завода, работающий в двухсменном режиме, уже
повысил ежедневную выработку до
семи машин вместо шести, обычно
сходивших со сборочной линии.
Стабилен и рост оборота – в
этом году он ожидается на уровне
€650–680 миллионов. Для сравнения:
в 2013 году оборот был €312 млн,
в 2015 – 461, в 2017 – 576, в 2018 –
€612,4 млн.
По словам директора отдела продаж и маркетинга Ponsse PLC Ярмо
Видгрена, примерно 40% продаж
новой техники приходится на Скандинавию. И около 20% – на Россию,
то есть каждая пятая машина уходит
в нашу страну – второй по значимости рынок для компании после
домашнего.
Что нового
Экскурсию по заводу провел Юхо
Нуммела – президент и генеральный

директор Ponsse PLC. Несмотря на
регулярные посещения предприятия,
я узнал много нового.
15-тысячная машина Ponsse изготовлена на обновленном заводе,
открытие которого состоялось в прошлом году. Обновление потребовало
самых крупных инвестиций в истории компании – €40 млн. Помимо
серьезных изменений сборочных
линий (занимаемая ими площадь
увеличилась до 1,3 га), внедрена
современнейшая складская система –
это внушительная двухэтажная конструкция с перепадом высоты до
15 м, на разных уровнях кажущихся
бесконечными стеллажей 15 тысяч
ящиков для комплектующих, а также
3900 палетомест для более крупных
деталей. Ящики и европалеты перемещаются с помощью специальных
лифтов. В день на завод поступает
12–15 грузовиков с комплектующими,
которые распределяются по стеллажам в автоматическом режиме, без
участия человека. Отсутствие пресловутого человеческого фактора
исключает ошибки при сборке и
передаче комплектующих на технологическую линию.
У Ponsse примерно 250 поставщиков комплектующих и составных
частей. Большая часть всего необходимого производится в технопарке
по соседству с заводом, но есть и
поставки издалека, например, из Германии (двигатели Mercedes, электронные комплектующие Bosch и др.).
Персонал Ponsse Group на 30
июня 2019 года насчитывал 1808
человек. Непосредственно на производстве работает около 600 человек.
И при этом 150 – в отделе развития и

технологий (инвестиции в R&D составили в 2019 году €18 млн)!
Качество работы тщательно отслеживается на каждом этапе производства. Еще одним шагом в этом
направлении стало приобретение
и пуск в эксплуатацию несколько
месяцев назад специальной роботизированной системы ATOS Scan
Box. Оптический трехмерный сканер,
оснащенный по последнему слову
техники, предназначен для самого
точного анализа и контроля качества элементов конструкции машин
и обеспечения их соответствия требуемому уровню. На специальной
тележке рама доставляется на тестовую площадку, где камеры высокого
разрешения в «руках» роботов-манипуляторов за 10 мин выполняют ее
многопозиционную съемку, на основании которой компьютер создает
3D-модель. По этой модели можно
отследить соответствие параметров
рамы заданию, поступившему на
завод из конструкторского отдела.
Рассказывая о новациях, Юхо Нуммела упомянул о приобретении этим
летом нового робота для автоматизированной сварки, с тем чтобы
облегчить труд работников и повысить его эффективность. Кстати, при
модернизации производства учитывались также пожелания работников
по оборудованию рабочих мест – они
стали гораздо удобнее и безопаснее.
Завод модернизировали и в
плане экологической безопасности
и эргономичности. Так, на крыше
площадью 2000 м2 установлена солнечная электростанция с 640 солнечными панелями. Мощность системы
192 кВт/пик эквивалентна годовой

потребности в электроэнергии 100
домов. А там, где солнечные батареи
не установлены, крыша способствует
сбережению энергии: специальное
кровельное покрытие Noxite не
только защищает элементы здания
от прямого солнечного света, ветра
и дождя, но и нейтрализует оксиды
азота, которые образуются в результате некоторых промышленных процессов. Кроме того, Noxite работает
как охладитель, что особенно важно
летом.
Заслуживают внимания и новая
тестовая зона, где готовые машины
перед отправкой клиенту испытываются в течение 6–8 часов, а также
холм для тест-драйвов, воспроизводящий рельеф пересеченной местности, на которой придется работать
черно-желтым лесным тракторам.
Ponsse в Сибири
Руководители компании «Леспроминдустрия» Сергей Шолпан и Евгений Желейко в плотном графике
поездки смогли выделить время,
для того чтобы рассказать читателям «ЛесПромИнформ» об истории
и перспективах компании.
«Компания "Леспроминдустрия"
существует с 2002 года, – рассказывает Евгений. – Я тогда только закончил университет, а отец занимался
лесом, и я постепенно влился в эту
тему. С 2008 года стали партнерами
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Р А З В И Т И Е
по бизнесу с Сергеем. С 2015 года
сотрудничаем с Ponsse.
Обеспечить себя лесфондом
и развить заготовку, тем самым
сформировав хорошую основу для
дальнейшего роста, была наша
задача номер один. На сегодня мы
ее выполнили на 80%. Еще год-два,
и решим окончательно. Будем наращивать объемы заготовки и последующей переработки древесины.
Сырье – важнейшая составляющая
любого производства, связанного с
лесом: иногда удивляемся, наблюдая, как люди строят заводы-гиганты,
совершенно не заботясь о сырьевой
базе, не имея собственной аренды.
Как они собираются работать дальше,
есть ли вообще у собственников стратегия развития? Чтобы не попасть в
подобную ситуацию, мы постепенно
решали этот вопрос, надолго обеспечив свое будущее.
Породный состав в лесах области – 40% хвойных и 60% лиственных. Расчетная лесосека около 850
тыс. м3 в год, к весне постараемся
довести ее до 1,5 млн “кубов”. Сейчас
вывозка леса осуществляется автотранспортом, в дальнейшем, вероятно, будем еще сплавлять баржами
по реке. Планируем купить минимум
два собственных состава (баржа +
буксир) для доставки древесины по
малым рекам до Оби.
Круглый лес доставляется на переработку, у компании три лесопильные
базы, каждая обеспечивает примерно
150 тыс. м3. Продавать древесину в
круглом виде мы не готовы – изначально не настраивали на это свои

Евгений Желейко и Сергей Шолпан
на церемонии передачи
юбилейной машины
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бизнес-процессы, – делаем из нее
доску, которую умеем продавать и
знаем куда. Технология – ленточнопильная. В краткосрочной перспективе планируем приобрести современную линию пиления, организовать
сортировку и сушку пиломатериалов.
Но даже сейчас, без передового оборудования, мы пилим достаточно
много и очень качественно – об этом
говорит постоянно расширяющийся
рынок сбыта нашей доски.
В отдаленной перспективнее есть
идея развивать плитное производство,
выпускать OSB. Проект прорабатываем и оцениваем довольно давно,
посещали такие предприятия, есть
видение, есть круг необходимых знакомых среди поставщиков. Это дорогое
производство, но нетребовательное к
сырью, а продукция востребована на
рынке. В нашем регионе таких предприятий нет, значит, нам открыт как
внутренний рынок Сибири, так и путь
на экспорт, например, в страны Азии.
Переработка отходов – еще один
план завтрашнего дня и жизненная
необходимость. Мы понимаем, что,
с одной стороны, не реализуя их,
деньги в буквальном смысле закапываем, с другой – есть четкий
посыл от государства: неэффективного лесопользователя оно видеть
не хочет. Думаю, уже в следующем
году мы приобретем утилизатор и
будем решать этот вопрос. Иначе
дальнейшее развитие невозможно».
«Начинали мы, подобно Ponsse, с
гаража, с одного трактора, и так, шаг
за шагом, выросли до предприятия с
персоналом 150 человек, – добавляет
Сергей. – Объемы растут постоянно,
сейчас отгружаем до 200 вагонов в
месяц. В 2019 году отгружено 2200
вагонов пиломатериала, это примерно 200 тыс. м3. Всю продукцию
продаем партнерам в Узбекистане.
Уровень потребления древесины в
этой стране постоянно растет вслед
за ростом строительства, кроме того,
партнеры реэкспортируют часть пиломатериалов в соседние страны, такие
как Афганистан, Иран, Пакистан.
Партнеры в Узбекистане – наши
старые друзья. И в хорошие времена приятно зарабатывать вместе
с друзьями, и в тяжелые легче преодолевать проблемы, поддерживая
друг друга. Мы больше всего ценим
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в отношениях надежность и доверие.
Мы надежные партнеры, и друзья
нам доверяют. Люди знают, что мы
не подведем, если сказали – сделаем,
поставим тот объем доски, который
обещали. Все, что мы можем сейчас
предложить покупателям, они потребляют легко, и где предел емкости
этого рынка, мы, пока не упремся, не
узнаем. Возможности для развития,
безусловно, есть!
Точно так же мы стараемся быть
комфортными партнерами и для
Ponsse: платить в срок, выполнять
обязательства всегда и во всем».
«Выбор в пользу техники Ponsse
для нас был очевиден, – продолжает
Евгений. – Компания локализовалась
в Томске давно, с 2007 года. Фактически она первой представила
сортиментные машины в регионе. И
операторы и механики знакомились
с технологией на этих машинах. Был
налажен сервис, и постоянно развивается. Ввиду эффективной и успешной работы представительства конкурентам бороться с Ponsse довольно
трудно – доля рынка компании в
регионе около 80%, это более 150
работающих машин.
Включая новый Buffalo, у компании уже 11 машин Ponsse, шесть из
них приобретены за последние три
года. Техника (комплексы PONSSE
Buffalo и PONSSE Ergo) эксплуатируется на юге Томской области, со
следующего года будем заходить в
северные районы, выше по Оби, в
сторону Тюмени.
Сервис – вот на чем основываются
отношения заказчика и поставщика.
Клиенту важно, чтобы его техника
работала эффективно: он заплатил
свои деньги и рассчитывает, что
машина не будет простаивать только
потому, что вовремя не может приехать сервисный механик или нет
нужных запчастей. Несомненно, купив
харвестер или форвардер Ponsse, я
решаю все свои проблемы: эффективная работа, минимум простоев,
минимум проблем с операторами
и механиками, запчасти всегда на
складе в Томске. Тут, кстати, тонкий
момент: исходя из своих потребностей, мы просим держать в наличии
определенный объем ряда комплектующих, и компания идет навстречу,
причем, не только нам, а всем

клиентам. Некоторые запчасти так
могут годами лежать, а ведь компания в них деньги вложила, – мы это
понимаем и ценим внимание. Правильный подход! То есть Ponsse – это
не просто продажа машин и сервис,
это постоянная забота о клиенте».
«Мы не можем угадать, что
сломается, – комментирует Антон
Кораблин, представляющий интересы Ponsse в Тамбовской области. –
Но клиент, который эксплуатирует
машины, это знает! И если он хочет,
чтобы запас тех или иных запчастей поддерживался на складе, мы
садимся с ним и выбираем в электронном каталоге все необходимое.
В крайнем случае, если запчасти не
оказалось в Томске, мы оперативно
доставляем ее самолетом из СанктПетербурга или московского хаба».
Репутация дороже денег
За неделю до передачи заказчику
15-тысячной машины в жизни Ponsse
произошло еще одно знаменательное событие: она второй раз победила в конкурсе деловой репутации
финских компаний.
Как отметил председатель совета
директоров Ponsse PLC Юха Видгрен, особую гордость это вызывает
потому, что Ponsse, будучи производителем нишевого продукта –
спецтехники для довольно узкого
сегмента экономики, обошел такие
известные «общеупотребительные»
бренды, как, Fazer.
Решение на этом конкурсе, как и
на американской кинопремии «Оскар»,
выносят сотни экспертов из самых разных мест и слоев населения, руководствуясь весьма сложной системой
критериев. А это делает выбор и демократичным, и показательным.

и пройдет по Швеции, Норвегии,
Дании, Германии, Великобритании,
Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Словении, Хорватии, Австрии,
Венгрии, Словакии, Чехии, Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии. Разумеется,
не останется без внимания и Россия.
«Мы проведем глобальное road
show, которое так или иначе затронет Россию, – рассказал генеральный директор ООО "Понссе" Яакко
Лаурила. – Покажем все новейшие
технические решения. Это великомасштабная и непростая затея, но таким
образом можно получать ценнейшую
обратную связь от наших клиентов
по всему миру, а также от тех, кто
только собирается ими стать».
Завершится юбилейный тур осенью, на выставке FinnMetko-2020 –
там в рамках экспозиции Ponsse
будет организована специальная
площадка 50 Years Showroom».
История продолжается
Недалеко от дома Эйнари Видгрена
в Мякеля его сын Юха с большим
энтузиазмом демонстрировал гостям
сложенный из огромных камней
коровник 1891 года, в котором сейчас вовсю идут строительные работы.
Внутри будет ресторан, танцевальная
площадка и зона отдыха для клиентов Ponsse. Работы по благоустройству
начаты в январе, а уже к концу года,
по ожиданиям руководства компании,
новый комплекс будет готов.
А в самом центре завода
по-прежнему можно увидеть помещение площадью всего 300 «квадратов»

(сегодня предприятие занимает четыре
гектара), которое в 1970 году муниципалитет Виеремя выделил Эйнари Видгрену для разработки и производства
лесозаготовительной техники, дав тем
самым толчок индустриализации прежде сельскохозяйственного региона
(здесь шутят, что в округе и поныне
коров больше, чем людей). Теперь это
не только место рождения компании,
но и средоточие духа Ponsse. Именно
здесь к 50-летию будет организован
музей, где выставят одну из первых
машин, а также оформят экспозицию
памятных предметов, связанных с
историей предприятия.
Совсем скоро с производственной
линии сойдет тысячный Ponsse
Scorpion – флагман модельного ряда
харвестеров, знаменующий очередной этап развития. Также в ближайших планах компании открытие
нового учебно-сервисного центра в
Томске и строительство сервисного
центра в Йоэнсуу…

50 лет отметим всем миром
В следующем году компания,
ставшая воплощением мечты предпринимателя Эйнари Видгрена о создании лучшей лесозаготовительной
машины в мире, отмечает 50-летие
и организует масштабный мировой
промотур, в котором будут задействованы сто локаций в 28 странах
Европы и Азии, Южной и Северной
Америки и в Австралии. Европейская
часть широкомасштабного роуд-шоу
начнется в Финляндии 23 января

Гости Ponsse у дома Эйнари Видгрена
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Денис Журавлев: «Надо придать
окрас доходам от лесного хозяйства»
Глава Рослеспрофсоюза уверен, что работники лесного
комплекса должны получать достойную зарплату
ТЕКСТ Иван Якубов

Рослеспрофсоюз начал
масштабную всероссийскую
кампанию «За достойный труд
в лесном хозяйстве!», которую
поддержали уже десятки
тысяч человек по всей стране.
Его руководитель Денис
Журавлев считает, что лесное
хозяйство – одна из отраслей
отечественной экономики
с низкой заработной платой
работников.

Переговоры с РАО Бумпром
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Он уверен, что вывести из бедности
лесников смогут только комплексные
меры по совершенствованию законодательства, систем оплаты труда, изменению подходов к финансированию
лесного хозяйства как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Те, кто сохраняет и приумножает зеленые богатства нашей страны, должны
получать не меньше работников других отраслей.
– Денис Сергеевич, кампанию
«За достойный труд в лесном хозяйстве!» вы объявили бессрочной. То
есть намерены идти до победного
конца в этой борьбе?
– Безусловно. Мы пришли к этому
решению, когда поняли, что довольно
долго у нас не было серьезных подвижек в этой сфере. Хотя мы давно требуем от федеральных властей решения
ключевых социально-экономических
проблем работников лесного хозяйства. За 2018 год средняя зарплата по
отрасли составила 28,4 тыс. руб. При
этом у большинства работников она
ниже среднего уровня. Люди получают
в размере МРОТ, то есть 11280 руб.,
или немногим больше. Нужны срочные
меры по установлению межтарифных
и межразрядных коэффициентов, с
тем, чтобы учитывалась квалификация работников, их ответственность,
качество труда и многое другое.
Проблем очень много. Система
лесного законодательства и структура
управления лесами сегодня не позволяет решить имеющиеся проблемы
лишь действиями федерального центра. Субъекты РФ самостоятельны в
вопросах регулирования социально-трудовых отношений в лесном хозяйстве.
И профсоюз должен взаимодействовать
со всеми уровнями власти – как федеральным, так и региональным. Надеюсь, что «до победного конца» наш
профсоюз пойдет вместе с органами
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власти, от решений которых зависит,
насколько быстро удастся переломить
ситуацию и создать достойные условия
труда в лесном хозяйстве.
– Как возникла идея кампании?
– Рослеспрофсоюз состоит в таких
международных организациях, как
Интернационал работников строительства и деревообработки (BWI), и
Глобальный Союз IndustryAll, объединяющих в общей сложности 62 млн
трудящихся из разных стран мира. Их
многолетний опыт показывает, что
наиболее эффективный инструмент
для решения самых сложных проблем – скоординированная кампания
по достижению заявленных целей,
проводимая всеми профсоюзными
организациями на всей территории
деятельности профсоюза.
В рамках кампании мы предлагаем
довести среднюю зарплату лесоводов
до уровня не ниже средней по субъекту РФ. Рослесхоз занимает такую
же позицию, его руководство направляло письма в адрес глав субъектов
РФ с рекомендациями о повышении
заработной платы работникам лесного
дела. Гарантированная часть зарплаты
должна быть существенно повышена и
составлять не менее 70% от ее общего
размера. Нынешние оклады лесоводов, во многих регионах составляющие
2–6 тыс. руб. – это беда. Премия или
стимулирующие выплаты не несут
никакой мотивирующей функции: если
у работника вся зарплата на уровне
МРОТ – он в любом случае на грани
бедности, как бы добросовестно ни
трудился.
Федерация независимых профсоюзов России в целом сегодня ориентирует всю российскую экономику на то,
чтобы минимальная тарифная ставка
или оклад составляли не менее установленного МРОТ, так должно быть и в
лесном хозяйстве. Также мы настаиваем

на ежегодной индексации заработной
платы, чтобы ее покупательная способность сохранялась и росла.
Кроме того, мы выступаем за полное и своевременное финансирование
лесных полномочий регионов. Приведу пример: по методике распределения субвенций Иркутская область
в 2019 году должна получить более
5 млрд руб. Фактически же по состоянию на сентябрь 2019 г. поступило
1,45 млрд руб, или 28% от планируемого объема. Как при таком финансировании качественно проводить
работы в лесу, как стимулировать
людей выполнять свои обязанности?
Это практически невозможно. Отсюда
возникают и проблемы дефицита техники, оборудования, средств индивидуальной защиты, элементарных
бытовых условий труда.
– Какие еще требования вы
выдвигаете?
– Еще одна важная проблема –
разница по льготам «лесников»
и работников других отраслей,
которые ведут аналогичную деятельность. Прежде всего, я имею
в виду лесных пожарных. В свете
повышения пенсионного возраста
до 65 лет эта проблема стоит наиболее остро. Сегодня те, кто тушит
лесные пожары, не имеют никаких
льгот, никаких ограничений по возрасту – при том, что вынуждены стоять
на кромке огня до 65 лет. В то же
время работники государственной
противопожарной службы, которые
выполняют аналогичные работы,
имеют право досрочного выхода на
пенсию. Почему же наши огнеборцы
не имеют такого права? Мы предлагаем законодательно закрепить
досрочный выход на пенсию работников лесопожарных формирований.
Следующая проблема – обеспечение бесплатным питанием за

счет средств федерального бюджета работников, занимающихся
тушением лесных пожаров и лесопатологическими обследованиями.
Полтора года в Минприроды России
лежит без движения законопроект,
позволяющий решить этот вопрос.
А тем временем руководителей ОУЛ,
потративших федеральные деньги на
питание лесных пожарных, продолжают привлекать к ответственности
за нецелевое использование средств.
Также отсутствуют действенные
программы поддержки молодых
специалистов. Все знают о старении
кадров, опять же из-за так называемой пенсионной реформы рабочие
места будут освобождаться позже.
Молодые люди довольно охотно
обучаются сегодня лесным специальностям, но сколько из них потом
приходят работать в отрасль и остаются в ней? Меньшинство! Молодежи
необходима помощь в приобретении
либо строительстве, а также обустройстве жилья, выплата «подъемных» (а
также выплата процентной надбавки
на Севере в полном размере с первого
дня работы), помощь в адаптации на
рабочих местах (которая возможна
через институт производственного
наставничества) и другие реальные
меры, которые должны находить отражение в программах поддержки молодых специалистов и обеспечиваться
необходимым финансированием.
– Что уже сделано в рамках
кампании?
– Мы знаем, что большинство
регионов дотационные, денег они не
найдут. Все кивают на Москву, мол,
она выделяет недостаточно средств.
А перед губернаторами стоят жесткие
задачи по выполнению майских указов
президента, касающихся поддержки
медицины, образования, но не лесной
отрасли. А для регионов в приоритете,
естественно, вопросы тех отраслей, о
которых заявлено в майских указах.
Чтобы как-то повлиять на решения
по вопросам финансирования, мы прежде всего ориентируемся на федеральные органы власти. Центральный
комитет Рослеспрофсоюза направил
обращение вице-премьеру правительства РФ Алексею Гордееву, курирующему лесную сферу. Кроме того, были
направлены обращения в профильные
комитеты Госдумы, Совета Федерации,
других органов власти. Дальнейшие

действия будут зависеть от того, что
нам ответят. Аналогичные обращения
к местным властям направляют наши
территориальные организации, первичные организации. Взаимодействуем с
депутатским корпусом. Ориентируем
наши территориальные организации
на работу с депутатами Госдумы от
их регионов.
Мы считаем, что в национальном
проекте «Экология» и федеральном
проекте «Сохранение лесов» вместе с
целевыми показателями по доставке
в регионы лесопожарной техники и
росту лесовосстановления должны
появиться и показатели достойной
оплаты за работу в лесу. Тем более что
лесное хозяйство играет главную роль
в процессах по адаптации к изменению
климата. В этом году мы пережили в
Иркутской области двойную катастрофу:
сначала наводнение, затем пожары.
Причины чисто климатические, это очередной сигнал о том, что надо больше
внимания уделять лесному хозяйству, в
том числе, учитывая международные
обязательства России по климату.
Сейчас для регионов действительно закупается необходимая техника, но во многих организациях лесного хозяйства на несколько машин
всего один водитель. А техника сама
не поедет, она же не беспилотная.
И вполне вероятно, что эта техника
будет стоять в гараже. КПД этой техники какой тогда?
Сегодня обсуждается множество
предложений (в том числе и на законодательном уровне), направленных
на совершенствование управления
лесами, борьбу с лесными правонарушениями, техническое обеспечение
лесохозяйственных структур и др. Но
без решения социально-трудовых
проблем, роста зарплат лесоводов,
притока в отрасль квалифицированных кадров реализовывать все
эти замечательные предложения на
местах скоро будет некому. В Конституции сказано, что Российская Федерация – социальное государство. Мы
убеждены, что социальные вопросы
должны иметь приоритет, находиться
вверху повестки при любых обсуждениях. Этого мы пока не видим.
– Что еще вы предпринимаете, чтобы привлечь внимание к
проблеме?
– Мы направили информацию многим СМИ, чтобы привлечь внимание
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гражданского общества. Создали
петицию главе государства, которую
разметили на платформе change.org,
готовимся разместить на ресурсе «Российская общественная инициатива».
Будем стараться, чтобы все поддержали эту петицию. Конечно, работников
лесного хозяйства нельзя сравнивать с
интернет-активистами, которые могут
за несколько дней собрать сотни тысяч
подписей. У нас люди работают в лесу,
средний возраст больше 50 лет, поэтому довольно сложно и информацию
до них донести, и получить обратную
связь. Поэтому проводим встречи в
трудовых коллективах, обсуждаем проблемы, вырабатываем предложения по
их решению, разъясняем людям необходимость поддерживать нашу работу.
– А в других секторах лесного
комплекса ситуация по зарплате
иная?
– Даже в одной подотрасли порядок
цифр разный, поскольку все зависит
от финансово-экономического положения предприятия. У предприятий разные возможности, производственные
мощности, выходы на рынки. У нас
есть безусловные лидеры по заработной плате в лесном комплексе – это
крупные предприятия ЦБП, такие как
«Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Группа
“Илим”». В деревообработке средняя
заработная плата ниже.
Но то, что мы видим в лесном
хозяйстве – это какое-то унижение трудящихся. Возьмем оклады,
северные коэффициенты, их не отнимешь. Если у тебя выслуга, то тебе
ее выплатят, а вот с премиями уже
можно поиграть, тем более что сейчас
премии во многом носят субъективный характер. Нет четких критериев:
вот выполнил ты показатели по плану
и ожидаешь, что определенная сумма
к тебе придет, а у руководства денег
не хватило – и премию снизили. Так
во многих регионах решалась проблема с заработной платой, когда она
сравнялась с МРОТ. То есть денег на
это никто не выделил, и во многих
организациях все осуществлялась за
счет срезания премии работникам.
Кому нужны такие меры? Простимулировали одних и создали условия
для того, чтобы другие смотрели на
сторону в поисках другой работы. Это
никак не способствует развитию лесного хозяйства.
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Где-то, конечно, точечно повышают
заработную плату, но, поскольку предыдущие 5–7 лет ее даже не индексировали, реальные доходы работников с
каждым годом падают. А в отраслевых
соглашениях мы прописываем, что снижение реальной зарплаты недопустимо.
Имеется в виду именно покупательная
способность: соотношение реальной
зарплаты и прожиточного минимума.
Мы же понимаем, что публикуемые
Росстатом данные об инфляции далеки
от реальных. Важна не номинальная
цифра с нулями, а объем товаров и
услуг, которые можно приобрести –
с каждым годом он становится все
меньше. Органам прокуратуры пора
обратить внимание на ситуацию с
выполнением отраслевых соглашений
по лесному хозяйству в субъектах РФ.
– Близится конец года. Можно
подводить итоги…
– Как и в предыдущие годы, наиболее стабильная ситуация в ЦБП.
Крупные предприятия провели повышения заработной платы в различных
размерах, в целом есть движение вперед. Но те или иные проблемы возникают даже на самых благополучных
предприятиях: где-то сокращают штат,
где-то проблемы с режимом рабочего
времени. Отдельные работники сталкиваются с нарушениями норм закона
практически на любом предприятии.
В деревообработке все по-разному,
везде свои проблемы. Есть устойчивые предприятия, есть проблемные.
Например, в Башкортостане у нас в
текущем году очень сложная ситуация
на ряде деревообрабатывающих предприятий, идут процедуры банкротства,
происходят простои, задержки заработной платы.
– А у мебельщиков как дела?
Покупательная способность людей
ведь резко снизилась…
– Все, что ориентировано на массовое потребление населением, естественно, проседает, спрос снижается.
Это же влияет на сокращение заработной платы и рабочих мест. Отдельные предприятия были вынуждены
сократить чуть ли не половину персонала, сократить объемы производства
из-за отсутствия сбыта. Тут ключевой
фактор – это модернизация. Чтобы
остаться на рынке, ты должен работать на современном оборудовании и
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производить продукцию, отвечающую
всем современным нормам. Не все
оказались к этому готовы.
– Говоря о модернизации,
уместно вспомнить об искусственном интеллекте, все активнее внедряемом в рабочие процессы на
предприятиях. Как вы собираетесь
реагировать на эти вызовы?
– Технический прогресс не остановить. Но насколько быстро и масштабно
будут внедряться такие технологии в
России? Думаю, что у нас меньше оснований для беспокойства по поводу массового замещения ручного труда. К примеру, ГИС-технологии – это инструмент,
которым уже пользуются, но опять же
не везде. Если взять лесное хозяйство,
наибольшее развитие эти технологии
получили в сфере лесоустройства. Рослесинфорг уже на этих технологиях
работает. Но он может их развивать,
поскольку получает достаточное бюджетное обеспечение и дополнительные
доходы от коммерческой деятельности.
Одну из возможностей развития
организаций лесного хозяйства мы
видим в возвращении им права самим
зарабатывать и вкладывать в том
числе в высокие технологии. Неоднократно заявлялось, в том числе и на
ежегодных итоговых совещаниях Рослесхоза, что надо придать окрас доходам от лесного хозяйства. Они должны
идти на развитие лесного хозяйства, а
не растворяться в общем бюджетном
котле. В дорожном хозяйстве такое
решение приняли: направляют доходы
именно на нужды отрасли и развитие
инфраструктуры. Такое решение было
бы большим подспорьем для нашей
отрасли.
А о каком искусственном интеллекте
можно говорить, если мне на днях пришло письмо от работника лесного хозяйства, который занимается профсоюзной
работой в одном из региональных авиаотделений, которое с мая 2017 года
осталось без электроснабжения? Отсутствие электричества не только лишает
права на достойный труд, но и не позволяет наладить работу по эффективному
тушению лесных пожаров. Работники
не могут подготовить инструмент для
тушения пожаров – заточить лопаты,
цепи, топоры, невозможно напечатать
ни один документ, рации надо домой
носить заряжать. Об отсутствии электричества проинформировано руководство

лесного департамента, но оно ничего не
предпринимает для решения проблемы.
Таких примеров тысячи, в мелких лесничествах и небольших подразделениях
авиабаз люди приносят из дома оргтехнику, чтобы выполнять свою работу…
В общем, говорить об искусственном
интеллекте мы сможем не скоро.
– Вы хотите вновь позволить
лесхозам заниматься рубкой древесины, то есть вернуться к тому, что
запретили разработчики нынешнего
Лесного кодекса?
– Конечно. Это ведь дополнительный финансовый ресурс, которого
остро не хватает для развития отрасли.
– Но ведь тогда исходили из того,
что эти рубки ухода превратили в
рубки дохода, за счет чего в лесном
хозяйстве процветала коррупция.
– Нельзя делать из борьбы с
коррупцией жупел. С коррупцией,
действительно, надо бороться. Но
разве ее победили такими решениями? А просела отрасль именно
из-за них. Оглядываясь назад, мы
понимаем, что многие решения
были неверными. Можно считать,
что нынешний Лесной кодекс РФ
нанес отрасли оперделенный ущерб.
Если была бы альтернатива, чтобы
государство могло сказать, что не
надо нам никакой коммерческой
деятельности, мы за счет бюджета
закроем все вопросы, обеспечим
рост зарплаты, достойные условия
труда, а вы только леса восстанавливайте и сохраняйте. Но этого же нет.
Даже Генпрокуратура России недавно
признала, что уровень соблюдения
законности в лесном хозяйстве до
принятия этого кодекса был выше.

10 Съезд ФНПР

– Рослеспрофсоюз состоит в
авторитетных международных организациях по защите труда. Как работают профсоюзы в других странах?
– Борьба за права трудящихся продолжается во всем мире. Возрастают
аппетиты капитала, усиливается ущемление прав трудящихся, что порождает
ответную реакцию профсоюзов в самых
разных формах, начиная с переговоров
и заканчивая протестными акциями и
забастовками. Часто отмечаются случаи
давления на профсоюзы, преследование рабочих лидеров.
Основные направления деятельности профсоюзов мира – борьба за
рост заработной платы, за улучшение условий труда, за благоприятные
режимы рабочего времени и отдыха,
за сохранение рабочих мест и против
сокращений, за достойное отношение
к людям со стороны представителей
работодателя. Все это свойственно и
современным российским реалиям.
Мы следим за работой наших зарубежных коллег, перенимаем их опыт,
поддерживаем тесные рабочие отношения, оказываем взаимную солидарную поддержку друг другу в решении
стоящих перед нами задач.
В профсоюзной работе зарубежные коллеги нам показывают пример
проводимыми кампаниями. Впечатляет, как они относятся к вовлечению
людей в профсоюзы, как используют
технологии профсоюзного органайзинга. Мы тоже стремимся, чтобы к
нам работники приходили не по указке
директора, а включались осознанно,
понимая, что Рослеспрофсоюз будет
представлять их интересы, защищать, помогать решать проблемы. И
пытаемся это транслировать по всей
нашей структуре. Но в России гораздо
сложнее работать в этом плане, чем

на Западе, где профсоюзная культура
развивалась десятилетия.
– А у нас разве нет? Членами
профсоюза в советское время были
почти все.
– Да, и профсоюзы поддерживали
работников при советском строе,
люди знали, что можно обратиться.
От советского наследия мы получили
массовость: сейчас в России 20 млн
работников состоят в профсоюзах.
Мало какие страны могут похвастать
таким показателем.
В советские времена профсоюзы
называли «приводными ремнями», но
идеология приводных ремней неприменима к рынку – если профсоюз
будет таким ремнем российского
капитализма в его нынешнем изводе,
то чьи интересы он будет защищать?
И здесь понадобилась перестройка,
переход на новые рыночные инструменты, на реальную защиту людей,
правовую, экономическую.
В Советском Союзе идеология коллективизма была каждому заложена
в голову. С 1990-х годов ее ломали,
все сводилось к индивидуализму,
порой даже к шкурным интересам, а
органайзинг помогает вернуть идею
общего дела и объединения, чтобы
добиваться улучшения условий труда
и повышения заработной платы.
Органайзинг – это особый подход
к оргработе, помогающий привлекать
людей в профсоюзы для решения
проблем. Суть его – выявить проблематику, показать, как можно решить
вопрос через профсоюз, и так заинтересовать людей. Старая профсоюзная гвардия привыкла: чтобы создать
профсоюз, надо идти к директору. На
Западе говорят: если ты пошел таким
путем, то у тебя будет только один
член профсоюза – директор, который
в любой момент может уйти. А люди
будут лишь объектами манипуляции.
– На Западе набирает обороты
движение #MeToo в защиту женщин. Как у нас обстоят дела с гендерным равенством, с одинаковым
уровнем зарплаты для женщин и
мужчин?
– У нас эта проблема не такая
острая, как на Западе. Там действительно наши коллеги говорят, что на
одной и той же позиции женщине
могут платить меньше. По российскому
законодательству это будет признано
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дискриминацией при первом же
обращении в прокуратуру или в суд –
и исправлено. Однако женщин отличает трудовая специфика, им нужны
ориентированные на них бытовые и
трудовые условия, спецодежда, равные
условия при приеме на работу и др.
За рубежом большая проблема связана с насилием и домогательством
на рабочих местах. Именно против
этого, насколько я понимаю, и выступают активистки #MeToo. В России
нам такие сигналы не поступали. Но
нужно послушать наших женщин. Мы
думаем создать в рамках нашего профсоюза орган, в котором женщины
будут обсуждать и вносить предложения по той проблематике, которая
непосредственно их волнует.
Вообще у нас права женщин соблюдаются. Недавно вернули, к примеру,
право женщинам быть профессиональными лесными огнеборцами. Да,
работа трудная и опасная, но нельзя
запрещать женщинам трудиться там,
где они хотят и могут.
– Вы выступили против объединения Санкт-Петербургского лесотехнического университета с другим вузом.
Почему?
– Все профессиональное сообщество встало на защиту этого старейшего вуза и протестует против его
поглощения. Когда многие уважаемые профессионалы занимают такую
позицию – это для нас сигнал. Сам
профессорско-преподавательский
коллектив протестует против этого
объединения, студенты обратились к
Президенту и в разные инстанции. Что
ими движет? Я вижу, что они хотят
учиться в лесном вузе с традициями,
где их будут учить патриоты лесного
дела. Для сохранения фундаментального образования у нас должны
быть лесные вузы, если мы не ради
красного словца говорим о кадрах
и качественном высшем образовании. Уже есть примеры поглощения
МГУ леса, Архангельского института
леса более крупными вузами: для их
профессиональных коллективов это
обернулось тотальным сокращением,
а для многих сотрудников и личной
трагедией.
Вообще, много претензий к качеству управленческих решений в стране:
и в госсекторе, и в коммерческих компаниях многие люди плохо понимают,
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за что берутся. Когда профессионал
лесного дела руководит в регионе
отраслью и занимается тем, чему
он сначала учился, наработал опыт,
у него совершенно другие подходы
и к людям, и к условиям их труда,
не такие, как у так называемых антикризисных менеджеров. Некоторые
из них думают, что лес растет сам и
не надо ничего делать.
Рослеспрофсоюз выступает за то,
чтобы вуз остался самостоятельным.
Тем более по поручению главы кабмина Дмитрия Медведева планировалось сделать из него крупный образовательный и научно-исследовательский
центр в лесной сфере. А на какой еще
базе создавать профильный центр? Там
сохранились кафедры, которые возглавляли классики, основоположники
русской лесной школы. Только люди,
обучавшиеся в таких образовательных учреждениях, способны вытащить
отрасль из нынешней ямы.
– Еще одна болевая точка – Шиес
на юге Архангельской области. Какова
ваша позиция?
– Обсуждаемая нами тема благосостояния работников имеет большое значение. Но какого бы уровня
достатка мы ни достигли, без решения экологической проблемы все
средства уйдут на лечение. Уверен,
что социальную защиту уже нельзя
обсуждать без экологической проблематики. Реформа обращения с отходами затрагивает все районы России,
но почти не учитывает природно-климатических особенностей северных
территорий, где экосистема сложная
и трудно восстанавливаемая. Члены
нашего профсоюза, которые работают
в тех местах, как никто другой знают,
насколько тяжело восстанавливается
там почва. Прошла техника – и колея
не заживает несколько лет. А сегодня
в северных лесах реализуется проект
гигантского полигона для захоронения
бытовых отходов, что, естественно,
вызвало протест. Очевидно, что подготовка к строительству полигона
проводилась не совсем открыто для
местного населения.
Нежелание властей вести диалог
с обществом и действовать с учетом
мнения граждан приводит к тому, что
протесты становятся все более политизированными. В радиусе 90 км от
полигона в Шиесе окажутся около
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300 тысяч жителей только Республики
Коми, включая столицу региона город
Сыктывкар и один из крупнейших
комбинатов – «Монди Сыктывкарский
ЛПК», на котором члены нашего профсоюза работают целыми семьями.
В самой непосредственной близости
от полигона – Жешарт, где на фанерном комбинате также трудятся члены
Рослеспрофсоюза. При этом никакого
обсуждения этой проблемы с населением в республике не происходит.
В Архангельской области проблема
Шиеса непосредственно затрагивает
интересы большого числа членов Рослеспрофсоюза, работающих в филиале
АО «Группа “Илим”» в г. Коряжме (Котласский ЦБК) – до него 120 км. Мы
поднимаем эту проблему, потому что
она значима для наших людей.
Недавно весь мир всколыхнуло
выступление юной эко-активистки
Греты Тунберг, вдохновившей многочисленные протесты против климатической политики ряда стран. Можно
по-разному относиться к этой теме,
но возникает естественный вопрос:
почему не спрашивают детей российского Севера? Как объяснить детям,
отдыхающим в профсоюзном лагере
«Орленок» в Республике Коми, кто и
почему разрешил создать гигантскую
свалку рядом с их местом отдыха, всего
в 70 км?
Сегодня жители лесных регионов,
срубившие одно дерево для своих
нужд, зачастую привлекаются к суровым мерам ответственности. И это
закон. Но справедлив ли он, если без
каких-либо разрешительных документов на станции Шиес вырублен огромный участок леса и те, кто это сделал,
не понесли никакой ответственности?
Если действие закона распространяется не на всех, а применяется избирательно, причина может быть только
одна: коррупция.
6 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд», собравшиеся на митинге в Сыктывкаре справедливо требовали привести незаконно
используемую территорию на Шиесе
в первозданный вид. Со своей стороны
профсоюзы готовы организовать и провести Всероссийский субботник по
высадке деревьев на восстановленной
территории. Уверен, к нам присоединятся не только местные жители, но
и многие россияне, озабоченные своим
будущим, здоровьем своих детей.
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положительная динамика. Согласно
официальной информации на 1 ноября, в структуре исполнения бюджета
2019 года доля доходов превышает
долю расходов.
«Областной бюджет исполняется
стабильно. Доходная часть на 1 ноября исполнена на 86%, расходная
часть – на 73%, профицит составил
11 млрд руб. Данные показатели превышают достигнутые в аналогичном
периоде прошлого года. По росту
собственных доходов область имеет
положительную динамику как среди
всех субъектов РФ, так и среди регионов Северо-Западного федерального
округа. Вологодчина занимает 23-е и
2-е места соответственно», – сказала
начальник Департамента финансов
Вологодской области Валентина
Артамонова.
Бюджет на 2020 год и плановый
период 2021–2022 года также сформирован с профицитом.
Валентина Артамонова прогнозирует: «Доходы областного бюджета
на 2020 год составят 78,7 млрд руб.,
к 2022 году запланирован рост до
83,4 млрд руб. В настоящее время в
доходную часть бюджета включены
не все межбюджетные трансферты,
поскольку рассмотрение проекта федерального бюджета продолжается. Мы
рассчитываем, что при втором чтении
проекта федерального бюджета на
2020–2022 годы объем безвозмездных
поступлений увеличится».
Проект основного финансового
документа региона на 2020–2022
годы – это 24 тома и 5,5 тыс. страниц.
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Вологодская область сохраняет направления
развития, выбранные в 2015 году

Вологодская область
была «регионом номера»
«ЛесПромИнформ» в 2015
году. Срок не очень большой,
поэтому представлять регион
заново – от географии
и климата до состояния
транспорта и промышленности,
пожалуй, необходимости нет.
Зато интересно проследить, как
трансформировались основные
направления развития области,
определенные пять лет назад.
Ниже цитаты из материалов
журнала сравниваются с
сегодняшним положением.
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«Несмотря на экономические
трудности, связанные с привлечением кредитных средств, поставки
импортного оборудования и инвестиционное развитие в области не
остановлены».
Такое заявление в 2015 году, сразу
после геополитического «крымского»
кризиса сделал в интервью нашему
изданию губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников. Регион
сохраняет тренд на развитие. В традиционном отчете главы региона
перед Законодательным собранием в
июне нынешнего года основное внимание уделено вопросам социальной
инфраструктуры. Однако обозначено
и внимание к проблеме, от решения
которой зависит в том числе развитие лесопромышленного комплекса.
«К 2024 году 50% дорог Вологодской области – а это практически вся
опорная сеть – должно быть приведено в нормативное состояние.
В ближайшие годы на достижение
этих целей будет направлено более
39 млрд руб.», – заявил депутатам
Олег Кувшинников.
Среди основных проектов по
улучшению транспортной ситуации –
завершение строительства обхода
Вологды, возведение моста через
Шексну и строительство Северной
объездной дороги в Череповце.
Также принято решение о строительстве третьего моста в областной столице.
В социально-экономическом
развитии Вологодской области
все последние годы сохраняется
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Общая площадь лесов Вологодской области 11,473 млн га, что составляет 79% территории области
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Лесопромышленный потенциал области
Рейтинг Вологодской области среди регионов России (место):
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Прибыль лесопромышленного комплекса в 2017 г.

п
производство
необработанной древесины
((заготовка древесины)
п
производство
деревянных домов
ззаводского изготовления
ппроизводство клееной фанеры
п
производство
ддревесно-стружечных плит
ппроизводство пиломатериалов

В области реализуются 22 из 148
приоритетных инвестиционных
проектов России:
САУ «Вологдалесхоз», ЗАО «Череповецкий ФМК»,
ООО «Новаторский ЛПК», ОАО «Сокольский ДОК»,
ООО «Вологодский лес», ООО «Устьелес»,
ООО «Биоэнергетика» и др.
Источник: областная газета «Премьер»

ОБЛАСТЬ

н о м е р а

КИРОВСКАЯ

р е г и о н

р е г и о н

42

н о м е р а

вологодская область

Проанализировать такой объем данных на страницах журнала невозможно, однако в пояснительной записке к проекту, в частности, отмечается,
что размер платы за использование
лесов в указанный период будет расти.
«Поступление платы за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер
арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, в 2020 году
прогнозируются в сумме 1120,2 млн
руб., в 2021 году – 1165,0 млн руб., в
2022 году – 1211,6 млн руб.», – записано в документе.
Очевидно, что суммы будут увеличиваться вследствие повышения ставок и увеличением площади земель
лесного фонда, переданных в аренду.
То есть у правительства Вологодской
области на использование лесов есть
исчисляемые планы.

аукционов для субъектов малого
и среднего предпринимательства на 2,3 млн руб.;
• на воспроизводство лесов на
56,0 млн руб.;
• на оснащение государственных
лесничеств лесопатрульной техникой на 2,7 млн руб.;
• на увеличение площади лесовосстановления на 1,6 млн руб.;
• на оснащение учреждений, проводящих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению на 0,1 млн руб.;
• на содержание департамента
лесного комплекса области на
8,4 млн руб.;
• на организацию работы казенного учреждения «Вологдалесцентр» на 2,9 млн рублей.

«Правительством региона разработана Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020
года. В рамках этой стратегии в
лесном комплексе реализуются
две программы: государственная
программа “Развитие лесного комплекса Вологодской области до
2020 года” и “Стратегия развития
лесного кластера Вологодской
области на период до 2020 года».
Следующий год станет последним
годом реализации государственной
программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014–
2020 годы». В бюджете следующего
года расходы на реализацию мероприятий государственной программы
в 2020 году по сравнению с уровнем
2019 года увеличены на 71,8 млн руб.
(на 10,6%), в том числе за счет увеличения бюджетных ассигнований:
• на проведение лесоустройства,
ведение государственного лесного реестра, осуществление
государственного кадастрового учета лесных участков на
32,1 млн руб.;
• на организацию использования
лесов, обеспечение населения
древесиной для собственных
нужд, проведение лесных

Однако уже в следующем году,
когда вступит в действие государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области
на 2021–2025 годы», расходы резко
сократятся, как указано в пояснительной записке к проекту бюджета: «Расходы на реализацию мероприятий
государственной программы по сравнению с уровнем 2020 года в 2021
году уменьшены на 162,4 млн руб. (на
21,6%) за счет уменьшения субвенции
из федерального бюджета РФ на осуществление отдельных полномочий
РФ в области лесных отношений».
На 2020 год и плановый период
2021–2022 годов бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие лесного
комплекса Вологодской области на
2021–2025 годы» предусмотрены в
2021 году – в размере 588,4 млн руб.,
в 2022 году – в размере 614,1 млн
рублей.
Что касается планов Вологодской области по развитию лесного
кластера, то актуальных упоминаний о нем найти не удалось. Но вот
завод по производству CLT-панелей,
который заложен в Соколе, теперь
назвали «основой развития кластера
деревянного многоэтажного жилищного строительства в России».
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«В целях привлечения внимания общественности к проблеме
незаконных рубок введен институт
общественных лесных инспекторов… В 2014 году скрытая преступность в Бабушкинском районе по сравнению с результатами
предыдущего мониторинга 2012
года сократилась больше чем в
четыре раза».
Департамент лесного хозяйства и
контролирующие органы Вологодской области продолжают борьбу с
«черными лесорубами» в регионе.
Проблема незаконных рубок леса
признана в Лесном плане Вологодской области на 2019–2028 годы
«одной из ключевых в сфере лесного
хозяйства». Однако для предотвращения нарушений лесного законодательства теперь используются более
современные методы: авиационное
и наземное патрулирование лесных
участков, в том числе с использованием спутниковых технологий.
Однако Бабушкинский район остается
болевой точкой: «В целях своевременного выявления и пресечения
незаконных рубок в район направляются автомобильные патрули из
других лесничеств области».
По данным на конец июня прошлого года в результате дистанционного космического мониторинга
на территории области было выявлено 149 незаконных рубок объемом
11,3 тыс. м3. И больше половины в
Бабушкинском районе, то есть это
78 случаев, 52% общего числа незаконных рубок, объемом 6,2 тыс. м3,
55% общего объема, и с ущербом
60,8 млн руб. – 62% общего ущерба,
который оценивается в 98,4 млн руб.
Тем не менее в Департаменте лесного комплекса Вологодской области
отметили, что общее число незаконных рубок в регионе в сравнении с
показателем аналогичного периода
прошлого года уменьшилось на 23%.
На фоне Бабушкинского количество
незаконных рубок в других районах
Вологодский области представляется
несущественным: в Череповецком
районе за этот же период зарегистрировано 10 случаев, в Сокольском и
Грязовецком – по шесть, в Сямженском
районе – четыре случая, в Вожегодском – два.
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Планы были, результаты есть
Вологодская область –
один из самых богатых регионов РФ
на инвестпроекты в области
освоения лесов

ТЕКСТ Мария Алексеева

За период действия
предыдущего Лесного
плана в Вологодской
области реализованы
восемь приоритетных
инвестиционных проектов
освоения лесов. Еще около
десяти должны были
завершиться в 2018–2020
годах. Корреспондент
журнала «ЛесПромИнформ»
проверила ход реализации
наиболее интересных и
узнала о дальнейших планах
инвесторов.
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Срок реализации проекта ООО
«Северодвинец – Лес» по организации комплексной переработки
древесины был назначен шесть
лет – с 2012 по 2018 год. По состоянию на 1 октября 2019 года, объем
вложений в создание производства составил 341 млн руб., и эта
сумма больше объема запланированных инвестиций, которые на
этапе составления проекта оценивались в 321,5 млн руб. Компания
платит налоги и арендную плату,
создала 86 рабочих мест. Объем
и ассортимент выпускаемой продукции в натуральном выражении
с начала реализации инвестпроекта – 19,1 тыс. м3 пиломатериалов
и 39,2 тыс. м3 погонажных изделий.
В проект по лесозаготовке, лесопилению и деревообработке САУ
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» планировалось вложить
980,9 млн руб., срок окончания проекта – 2020 год. Это единственный
пример инвестиционного развития,
который показывает лесохозяйственное объединение лесхозов
области на всей территории области: у «Вологдалесхоза» 27 филиалов, это подведомственное учреждение областного департамента
лесного комплекса. Основные
виды деятельности учреждения –
это проведение мероприятий по
охране, защите и воспроизводству
лесов, предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров на землях лесного фонда.
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Однако «для обеспечения финансовой стабильности» разрешены
заготовка и реализация древесины, производство и реализация
пиломатериалов (естественной и
транспортной влажности), а также
иные виды деятельности. На этом
основании, согласно официальной
информации учреждения, в Сямженском районе построена линия
сортировки круглых лесоматериалов, деревообрабатывающий
цех, сушильные камеры, навесы
для хранения готовой продукции.
В 2016 году инвестиционный проект
«Вологдалесхоза» стал лауреатом
Всероссийской лесопромышленной
премии Lesprom Award.
ООО «Биоэнергетика» намеревалось построить в Харовском районе Вологодской области предприятие по комплексной переработке
древесины. Инвестпроект рассчитан
на 2016–2020 годы, объем инвестиций – 471,4 млн руб. Однако в ходе
реализации возникли вопросы как
к проекту, так и к его инициатору.
«В мае текущего года департаментом лесного комплекса области совместно с УФСБ России по
Вологодской области и УЭБиПК
УМВД России по Вологодской
области проведена контрольная
выездная проверка хода реализации инвестиционных проектов
ООО "Устьелес" и ООО "Биоэнергетика", – сообщил на официальном
сайте правительства Вологодской
области заместитель губернатора

Михаил Глазков. – Установлено, что
ООО "Биоэнергетика" нарушило
поэтапный план реализации инвестиционного проекта по созданию
фанерного производства».
Ко м п а н и и п л а н и р о в а л о с ь
направить предписание о необходимости устранить нарушения
при реализации инвестиционного
проекта. Однако почти одновременно в отношении учредителя и
руководителя ООО «Устьелес» и
ООО «Биоэнергетика» (а это один
человек) следственным управлением Следственный комитет РФ
по Вологодской области возбудил
уголовное дело по факту предоставления недостоверных сведений
на конкурсный отбор в целях получения субсидии по части 4 статьи
159 УК РФ «Мошенничество в особо
крупном размере». В настоящее
время идет следствие.
На ближайшие два года инвестиционные предложения Вологодской
области сделали самые крупные
игроки рынка. Так, ООО «Плитвуд»
намерено реализовать проект по
созданию современно высокотехнологичного производства клееной
фанеры мощностью 120 тыс. м3 в
год, а также восстановить производство ДСП/ЛДСП в поселке Вохтога
на базе существующего комбината
и увеличить его действующие мощности до 300 тыс. м3. Напомним, что
Вохтожский ДОК был остановлен в
2016 году из-за просчетов прежнего
собственника, долги предприятия
только по заработной плате поставили около 30 млн рублей.
В ходе подписания соглашения о
взаимодействии с правительством
региона в рамках ПМЭФ-2018, председатель совета директоров АО
«Группа компаний "Вологодские
лесопромышленники"» Александр
Чуркин сказал: «Мы считаем, что
этот проект значительно повысит
уровень переработки древесины в
Вологодской области и даст развитие поселку. Подобрано необходимое оборудование и технологии,
сырьевая база у нас достаточная,
поэтому мы с оптимизмом смотрим
в будущее».
Окончание проекта реконструкции градообразующего предприятия намечено в 2021 году, объем
инвестиций – 65 млн евро.

Поддержку на федеральном
уровне получил недавно проект
АФК «Система» (ГК «Сегежа
групп»), которая намерена орган из о в а т ь н а т е рр и т о р и и АО
«Сокольский ДОК» производс тво CLT-панелей мощнос тью
более 35,4 тыс. м3 в год, или до
250 тыс. м2. Панели могут использоваться для многоэтажного деревянного домостроения. Строительство
новой производственной площадки
началось в июне нынешнего года,
тогда же решением Минпромторга
РФ проект был включен в перечень
приоритетных в области освоения
лесов.
«Сегодня мы зак ладываем
основу развития кластера деревянного многоэтажного жилищного строительства в России, и это
производство, безусловно, станет
якорным резидентом кластера. Уникальная технология деревянного
домостроения позволит обеспечить
прорыв в развитии отрасли. Сегодня
она востребована на всех крупных
рынках, в том числе американском,
азиатском и европейском. А нашему
Сокольском району это даст новые
инвестиции в экономику, новые
рабочие места,» – заявил на церемонии закладки первого камня на
стройплощадке губернатор Вологодский области Олег Кувшинников.
Кстати, в начале ноября стало
известно, что первую деревянную
многоэтажку из панелей, произведенных в Вологодской области, построят в Москве. Компания
«Эталон» сейчас прорабатывает
концепцию проекта, а жилое или
коммерческое будет здание –
зависит от изменений нормативной базы.
Завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей
на территории индустриального
парка «Череповец» был запущен
в тестовом режиме в конце 2018
года. Объем инвестиций в проект –
2,4 млрд руб. Проект был реализован при поддержке Фонда развития
моногородов, поэтому более трети
необходимой суммы – 946 млн
руб. инвестор АО «Череповецкий
ФМК» получил в кредит на льготных условиях.
Как пояснили на предприятии,
материал состоит из древесной

шерсти (60%), портландцемента
М500 (39,5%) и жидкого стекла –
силиката натрия (0,5%). Такие
компоненты обеспечивают плите
высокие качественные характеристики: огнестойкость, низкую теплопроводность, паропроницаемость,
звукопоглощение и экологическую
безопасность. Фибролитовые плиты
используются в качестве изоляционных, декоративных и строительных материалов.
Кстати, запуск нового производства – еще один шаг к полной переработке древесины в Вологодской
области. Как пояснили в правительстве региона, сырье для производства – кругляк осины – будет добываться на делянках Череповецкого
фанерно-мебельного комбината.
Рынком сбыта будут преимущественно Финляндия, Дания, Германия, однако по заказу органов
власти производитель планирует
реализовать пилотный проект строительства из фибролитовых плит
фельдшерско-акушерского пункта
в одном из населенных пунктов
Вологодчины.
В числе интересных инвестпроектов в сфере ЛПК на берегу
Рыбинского водохранилища планировалось построить ЦБК «Зевс». Как
полагают разработчики, строительство завода обеспечит «мультипликативный» эффект как в результате
освоения дополнительного объема
лесосеки, так и за счет появления
большого объема дополнительного
древесного сырья, не используемого
на целлюлозном заводе (пиловочника и фанкряжа). В описании проекта указано: «В радиусе 250–300
км от целлюлозного завода будет
создано 7–8 тыс. дополнительных
высокооплачиваемых рабочих мест
в смежных и сервисных отраслях
(лесозаготовка, транспорт, деревообработка и т. д.).
Между тем против строительства ЦБК протестуют жители не
только Вологодской, но и Ярославской, Костромской областей, других
регионов РФ, проживающие ниже
по течению Волги от предполагаемого места строительства производства. Люди опасаются, что
сбросы ЦБК доведут главную реку
России до экологической катастрофы.
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ЕСЛИ НАСТУПИТ ОТТЕПЕЛЬ
Лесной план Вологодской области
нацелен на борьбу с климатом

ТЕКСТ Мария Алексеева
фото gorodche.ru

Лесной план субъекта РФ,
как известно, типовой
документ. Форма и состав
плана, порядок его подготовки
и внесения в него изменений
разработаны и утверждены
Министерством природных
ресурсов РФ. Однако
в разных регионах, даже
схожих по климатическим
особенностям и лесистости,
документы отличаются.
И если посмотреть, какие
разделы проработаны
более тщательно, можно
понять, какие приоритеты
у местной администрации
и какие риски она видит в
перспективе. В Вологодской
области это изменение
климата и отношение к лесу
исключительно как к ресурсу.
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Для Вологодчины лес большая
ценность. «Социально-экономическое развитие региона неразрывно
связано с расширением и рациональным использованием имеющихся в регионе природных ресурсов, главным из которых являются
леса», – указано на официальном
сайте правительства Вологодской
области. При этом данные ресурса,
посвященные лесопромышленному
комплексу, не обновлялись с 2014
года.
Разумеется, в Лесном плане
информация более актуальная.
Прежде всего потому, что он разрабатывался в течение прошлого
года и вступил в силу 1 января
2019 года. Здесь анализ показывает, что лесная промышленность
и ЛПК занимают в структуре экономики региона весьма заметное
место. Например, согласно данным Росстата за 2017 год (предшествующий разработке плана),
всего в экономике региона занято
370 тыс. человек, около 10% –
в сфере леса. Представлены почти
все возможные виды деятельности: от лесозаготовки и лесопиления до производства целлюлозы,
бумаги и картона и изделий из
них. Интересно также, что на землях лесного фонда «доля достижения объемов, запланированных
предыдущим лесным планом за
период его действия по заготовке
древесины, составила 95,94%», то
есть власти ставили перед собой
реальные цели и практически
сумели их достигнуть. Фактический объем заготовки древесины в
Вологодской области в 2009–2018
годах вырос, что обусловлено как
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природными, так и экономическими
причинами.
«В 2010 году на территории
Вологодской области прошли грозы
с ураганными ветрами, результатом
которых стали массовая гибель и
повреждения лесных насаждений. Оперативные работы по ликвидации ветровала повлияли на
увеличение объемов заготовки
древесины, которые составили
12 371,3 тыс. м2. Также увеличение
ежегодных объемов изъятия древесины обусловлено заключением
новых договоров аренды лесных
участков, в том числе с целью
реализации приоритетных инвестиционных проектов», – указано
в Лесном плане.
Как и для большинства сравнительно удаленных от европейского центра страны и крупных
городов-миллионников, субъектов
РФ, основной проблемой в сфере
освоения лесов для Вологодской
области остается транспортная
доступность. «Ведущую роль в планировании лесных дорог играют
интересы предприятий лесопромышленного комплекса, и от них
во многом зависит рентабельность
дорожного строительства. Развитая сеть ухоженных лесных дорог
является предпосылкой эффективного лесного хозяйства, конкурентоспособности лесозаготовок и
низких затрат на лесоперевозки,
а также позволяет круглогодично
поставлять сырье на предприятия
отрасли», – отмечают разработчики ЛП.
Потребность Вологодской области в строительстве дорог круглогодичного действия составляет

500–600 км ежегодно. Однако до
2028 года удовлетворение этой
потребности будет фактически
нулевым. Согласно официальным
данным, на момент разработки
действующего ЛП протяженность
грунтовых дорог круглогодичного
действия в регионе составляла
4104,9 км. К окончанию периода
действия плана этот показатель должен составить 4187 км, то есть за
10 лет будет построено чуть более
80 км. При этом общая плотность
дорог в регионе увеличится с 2,1
до 2,3 км на 1000 га (для сравнения: в Финляндии этот показатель
выше в шесть раз: более 12 км на
1000 га). Прирост будет достигнут
за счет увеличения протяженности
зимников с 19,1 до 21,04 тыс. км.
Все вышеперечисленные
факты, нашедшие отражение в
Лесном плане Вологодской области, довольно типичны для всех

регионов РФ, в которых ведется
промышленная заготовка и переработка леса. Но вот оценка рисков,
которую провели эксперты, обращает на себя внимание. Прежде
всего потому, что во главу угла
поставлены не экономические и
даже не геополитические потрясения, а глобальное изменение
климата.
«Необходимо отметить наличие
устойчивого тренда потепления (на
один-два градуса) ноября и декабря – месяцев, которые в значительной степени определяют условия ведения лесозаготовок. Этот
тренд реализуется в последние
20 лет в виде часто сменяющихся
оттепелей и похолоданий, сопровождающихся обильными снегопадами, в результате которых происходит намерзание значительных
масс снега и снижается физическая
устойчивость деревьев, – отмечают

Кстати
Интересная особенность ЛП Вологодской области – составление планов развития лесного хозяйства с учетом как действующего российского законодательства, так и пробелов в нем.
«С наступлением рыночных отношений при государственной
собственности на леса основной моделью лесопользования
является передача лесов в аренду. Арендная плата устанавливается как сумма платежей по видам лесопользования (заготовка древесины, второстепенных лесных ресурсов, побочного
пользования, нужд охотничьего хозяйства, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей). Договор аренды
является единственной формой долгосрочного возмездного
использования лесного участка, – указано в ЛП. – Арендатор
обязан соблюдать условия договора и требования правил
ведения лесного хозяйства согласно лесному законодательству.
Но предоставление лесных участков связано с передачей в
хозяйственный оборот как лесных ресурсов, так и услуг леса
нерыночного характера. При этом ни в природоохранном законодательстве, ни в справочных материалах нет таких понятий,
как "экологическая услуга" или "плата за экологическую услугу"».
В ЛП региона приведены даже примеры расчета взимания
платы за использование полезных функций лесов, например, за
поглощение вредных выбросов. Суммы получились довольно
существенные, «поэтому от лесного хозяйства в ближайшем
будущем требуется перенести управление лесами с ресурсной
позиции на экологическую (леса – как средство предоставления
экологических сервисов)», – считают в Вологодской области.
Экономическая оценка градообразующих, водоохранных,
защитных и иных полезных функций лесов представлена в
отдельной таблице, суммы исчисляются миллиардами. Но вот
с кого и каким образом брать плату за использование этих
функций, осталось за рамками Лесного плана.

эксперты. – Одновременно сумма
летних осадков растет, и это происходит на фоне роста их годового
количества. Условия роста лесных
насаждений и их устойчивость
зависят от ухудшающегося водного
режима почв, который меняется
на фоне общего преобладания
общего количества осадков над
испарением».
Все это, по мнению экспертов,
создает условия для повышения
заболеваемости деревьев, роста
количества вредителей. «С учетом
изложенного представляется необходимым планировать на период
до 2027 года ряд мер постоянного характера, сгруппированных
в блоки по основным источникам
рисков, вызванных климатическими
изменениями», – констатируют
авторы Лесного плана.
Среди таких мер проведение
санитарных рубок и рубок с предварительным лесовосстановлением, меры противопожарной
безопасности и регулярное обследование древостоев, соблюдение
лесоводственных правил. На первый взгляд, ничего особенного.
Однако если принять во внимание, что все эти мероприятия
будут проводиться не для галочки,
а с четким пониманием проблемы
и возможных путей ее решения,
результат может оказаться серьезным. Основные цели Лесного
плана Вологодской области на
2019–2028 годы – это сохранение
лесистости региона на уровне
69,2% и увеличение объема рубок
лесных насаждений с одного гектара земель лесного фонда до
1,75 м3, на 10% выше показателя
2017 года.
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ИНТЕНСИВНО, НО НЕ СЛИШКОМ
Почему буксует переход
на новую модель лесопользования
ТЕКСТ Мария Алексеева

справка
Общая площадь лесов Вологодской области 11,473 млн га,
это 79% территории региона.
Запас древесины превышает 1,6 млрд м3 .
Расчетная лесосека –
29,729 млн м3 , в том числе
по хвойному хозяйству –
10,6 млн м3.
В аренду лесопользователям передано 18,251 млн м3
древесины.
Заключен 1021 договор
аренды лесных участков.
В 2018 году заготовлено
17,7 млн м3 древесины.
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Вологодская область стала одним из пилотных регионов, в которых
отрабатывается модель интенсивного лесопользования. В следующем
году будет пять лет, как началось внедрение новых технологий в ее
лесное хозяйство. Пять лет для леса – совсем немного, для оценки
экономической эффективности предпринятых шагов – достаточно.

Принципы интенсивного лесопользования пришли в Россию из
Скандинавских стран. Там интенсивные рубки на протяжении всего
XIX века и особенно в середине XX
века привели к истощению лесов,
замещению ценных хвойников вторичными малоценными мелколиственными и смешанными лесами.
При интенсивном лесовосстановлении и должном лесотехническом
уходе, а также качественных планах лесоуправления, ландшафтном
подходе и участии всех заинтересованных сторон процесс удалось
повернуть вспять. При этом специалисты всячески подчеркивают,
что для полного успеха такого подхода необходимо не «интенсивное
лесопользование», а «интенсивное
лесное хозяйство».
В России впервые официально
заговорили об интенсификации
в этой сфере в 2013 году. Среди
задач государственной политики
в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов,
обозначенных в Распоряжении Правительства РФ от 26 сентября 2013 г.
№1724-р «Об Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период
до 2030 года» значится прежде
всего «повышение эффективности
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управления лесным сектором экономики и интенсификация использования и воспроизводства лесов».
Последняя задача в документе
разбита на девять подзадач, в том
числе обеспечение реализации
нормы преимущественного права
заключения договора аренды на
новый срок с ответственными
лесопользователями, совершенствование принципов деления
лесов по целевому назначению,
их правового режима и особенностей использования, охраны,
защиты и воспроизводства, разработка новых лесохозяйственных
и природоохранных нормативов
с учетом специфики лесных районов и при условии сохранения
экологически ценных лесов. Все
это уже выполнено или выполняется. А вот, например, «переход к
определению расчетной лесосеки с
учетом экономической доступности
лесов и их деления по целевому
назначению, а также уровня развития транспортной инфраструктуры,
товарной и породно-возрастной
структуры насаждений» за шесть
лет так и не произошел. Заметных
проектов развития транспортной,
производственно-энергетической
и социальной инфраструктуры на
основе государственно-частного
партнерства тоже пока нет.

Вологодская область была упомянута в связи с концепцией интенсификации в 2015 году на заседании Совета по развитию лесного
комплекса при правительстве РФ.
Всего год спустя было объявлено
о закладке в Тотемском районе на
80 га производственного полигона
по интенсивному воспроизводству
и использованию лесов, где планировалось в том числе выращивание
клонированных саженцев березы
и осины, обладающих высокой
энергией роста и устойчивостью к
поражениям внутренней гнилью,
а также семян и сеянцев сосны и
ели с улучшенными наследственными свойствами. На 2021 год
«дорожной картой» запланировано
строительство в Устюженском районе комплекса по выращиванию
посадочного материала с закрытой
корневой системой производительностью 3 млн сеянцев в год. Кроме
того, уже работает новый питомник
в Вологодском районе.
«Сырьевая проблема обусловлена более чем 60-летней экстенсивной эксплуатацией лесов,
направленной на изъятие запасов
хвойной древесины без должного
внимания к восстановлению лесов.
Увеличивается доля лиственных
насаждений и тонкомерной древесины, ухудшается санитарное
и лесопатологическое состояние
лесов. Для реабилитации лесного
потенциала территории необходимы

Сравнение доли хвойных пород в лесном фонде и в расчетной лесосеке
по различным регионам Северо-Запада России и Сибири с 1956 по 2008 г.

Регион

Доля хвойных пород
в расчетной лесосеке*, %

Доля площади хвойных пород
в эксплуатационном фонде*, %

1956
год

2008
год

Относительное
изменение, %

1956
год

2008
год

Относительное
изменение, %

Архангельская обл.

89,8

60,2

-33,0

92,1

76,4

-17,1

Вологодская обл.

47,8

31,1

-34,9

61,7

49,2

-20,4

Республика Карелия

89,2

79,5

-10,9

91,9

88,8

-3,5

Республика Коми

77,1

60,2

-21,9

81,6

78,1

-4,3

Ленинградская обл.

49,8

53,0

+6,6

59,2

65,3

+10,2

Новгородская обл.

34,2

27,5

-19,5

43,9

36,9

-15,9

Псковская обл.

47,5

31,1

-34,5

57,6

39,5

-31,5

Итого по
7 субъектам СевероЗапада России

76,9

51,2

-33,4

82,6

72,0

-12,9

Иркутская обл.

86,6

64,4

-25,6

84,7

70,6

-16,6

Красноярский край

82,3

59,8

-27,4

83,5

66,9

-19,9

* Данные на основе статистики государственного учета лесного фонда.

интенсивные лесовосстановительные мероприятия», – записано в
государственной программе «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014–2020 годы»
(в редакции от 7 октября 2019 года).
Внедрение системы интенсивного лесопользования тормозит
несовершенство нормативно-правовой базы: необходимо внести изменения в Правила заготовки древесины, Правила лесовосстановления,
Правила ухода за лесами, Порядок
исчисления расчетной лесосеки, возрастов рубок, которые регламентируются приказами Минлесхоза. Но
эксперты разных уровней уверяют,
что новые правила рубки на практике почти не работают.
В Вологодской области требования лесопользования необходимо
было разработать отдельно для
Балтийско-Белозерского таежного
района, в состав которого входят
Бабаевское, Белозерское, Вашкинское, Великоустюгское, Верховажское, Вожегодское, Вытегорское,
Кирилловское, Кичменгско-Городецкое, Нюксенское, Сямженское,
Тарногское и Харовское лесничества. Арендаторы лесных участков
на этой территории пока имеют
право выбирать модель ведения
лесного хозяйства. При интенсивном использовании и воспроизводстве лесов на лесных участках
искусственное лесовосстановление
должно составлять до 20% общего
объема восстановления леса.

Некоторые противоречия не
устранены до сих пор. Например,
в начале октября нынешнего года
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось
заседание рабочей группы по
решению первоочередных задач,
направленных на реформирование лесной отрасли. Начальник
Департамента лесного комплекса
Вологодской области Роман Марков обозначил необходимость
совершенствования лесного законодательства в части приведения
всех договоров аренды к единой
форме, создания системы лесосеменного контроля, а также усиления ответственности арендаторов
лесных участков за неисполнение
работ по воспроизводству лесов.
Обеспечение баланса выбытия и лесов является основной
задачей Федерального проекта
«Сохранение лесов». Для Вологодской области на 2019 год установлен показатель 85% и повышение
к 2024 году до 100%. Однако в
правительс тве региона отме тили, что из бюджета на технику
для лесного хозяйства средства
не выделялись с 2014 года, что
затрудняет проведение работ в
полном объеме. И только в текущем году регион получил 76,9 млн
руб. на приобретение техники для
тушения лесных пожаров и проведения лесовосстановления. На
эти средства будет закуплено 34
технические единицы.
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Тем не менее в Лесном плане
Вологодской области уже содержатся
рекомендации по повышению производительности лесов. Например,
эксперты считают, что «в продуктивных лесах, лесорастительные
условия которых наиболее полно
используются смешанными насаждениями, в роли целевых лесных
древесных пород на определенный
срок могут выступать лиственные
породы». «Формирование березняков
со вторым ярусом из ели позволяет с
единицы площади получить два урожая древесины. С первым приемом
рубки – спелую березу, со вторым –
спелую ель», – записано в документе.
Кроме того, Вологодская область
практически первой из российских
регионов стала использовать государственно-частное партнерство
для проведения лесоустроительных
работ. Еще пять лет назад таким
образом провели лесоустройство в
Череповецком районе. Правда, не от
хорошей жизни. «В связи с недостаточным финансовым обеспечением,
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лесоустроительные работы по лесному фонду области проводятся
без соблюдения установленной очередности, с учетом возможностей
лесопользователей-арендаторов
того или иного района в финансировании комплекса лесоустроительных мероприятий, то есть на основе
принципов государственно-частного
партнерства», – пояснили тогда в
областном правительстве.
По итогам 2018 года Департамент
лесного хозяйства по СЗФО Федерального агентства лесного хозяйства объявил, что «в округе продолжаются работы по внедрению
интенсивной модели использования
и воспроизводства лесов на общей
площади 44,4 млн га, что позволит
обеспечить лесную промышленность качественным сырьем за счет
своевременного ухода за растущим
лесом и при сохранении всех средообразующих функций лесов». Тем
не менее к настоящему времени
стадия пилотного проекта еще не
пройдена. В Стратегии развития
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лесного хозяйства РФ до 2030 года
отмечается, что Федеральным агентством лесного хозяйства и высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ
согласованы планы мероприятий
(«дорожные карты») по реализации
пилотных проектов внедрения
модели интенсивного использования и воспроизводства лесов всего
для пяти регионов: кроме Вологодской, для Архангельской, Иркутской
и Ленинградской областей, а также
Республики Коми. Сейчас процесс
перехода к новой модели хозяйствования изучают еще несколько
субъектов РФ, в том числе республики Бурятия и Карелия. Для
последней даже разработан и согласован с Рослесхозом специальный
план мероприятий, поскольку, как
пояснили в агентстве, «действующие
нормативы российского законодательства пока не позволяют внедрить интенсивную систему лесопользования и лесовосстановления
в Карелии».

№8 (146) LesPromInform.ru

51

р е г и о н

н о м е р а

вологодская область

Себе готовят почву
Segezha Group
строит завод CLT-панелей
и внедряет модель
интенсивного лесопользования
ТЕКСТ Мария Алексеева

Российский лесопромышленный
холдинг Segezha Group ведет
свою историю с 2014 года и
сегодня объединяет российские
и европейские предприятия
лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной
промышленности, а также
предприятия по производству
бумажной упаковки. В России
активы компании расположены
в шести регионах, в том числе
три предприятия в Вологодской
области. Ближайшие планы
развития Segezha Group
нацелены на Русский Север –
Вологодчину и Республику
Карелия, а также на Сибирь.
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С чем связаны такие решения, в беседе с корреспондентом
«ЛесПромИнформ» рассказал вицепрезидент Segezha Group по работе
с государственными органами
Алексей Шерлыгин.
– В конце августа Segezha Group
присоединилась к Хартии в сфере
оборота древесины в Вологодской области. Что дает лесопромышленникам это соглашение?
– Хартия является добровольным
соглашением предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на
рынке лесной продукции, и уполномоченных органов государственной
власти. Документ символизирует
заинтересованность сторон в повышении прозрачности оборота древесины, уменьшении ступеней продажи лесопродукции и ограничении
деятельности лиц, извлекающих
конкурентные преимущества за счет
незаконных способов минимизации налоговых обязательств. Кроме
того, Хартия закрепляет формирование нетерпимого отношения к
юридическим лицам, уклоняющимся
от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, либо участвующим
в схемах незаконного возмещения
НДС. Используя данные единой
государственной автоматизированной информационной системы учета
древесины и сделок с ней, участники Хартии обязуются отслеживать цепочку договоров контрагента
вплоть до лесозаготовителей при
заключении рамочных договоров
с поставщиками.
Мы и до подписания соглашения применяли эти принципы
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работы с контрагентами. В качестве действительного участника
Хартии компания намерена продолжить руководствоваться принципами честной конкуренции, проводить политику противодействия
незаконным действиям на рынке
лесной продукции, соблюдать
требования законодательства при
осуществлении перевозок лесопродукции, а также быть добросовестной при выборе грузоперевозчика и контрагента. Мы готовы и к
обмену информацией о нарушителях требований законодательства
РФ, в том числе в сфере налоговой дисциплины и экологического
контроля. Аналогичную хартию
подписали предприятия Segezha
Group, работающие в Архангельской области.
Segezha Group успешно работает
на мировом рынке, так что прозрачность финансовой документации,
документооборота лесохозяйственной деятельности, экологическая
ответственность и эффективность –
у нас в приоритете. Мы максимально открыты и, в соответствии
с принципами Хартии, готовы к
конструктивному сотрудничеству
с органами власти, Федеральной
налоговой службой, контролирующими органами в сфере лесопользования и требуем такого же подхода
от всех игроков отрасли.
– Какие возможности государственно-частного партнерства (ГЧП) вы считаете наиболее
перспективными, какие проекты
можете реализовать в таком
формате?

– Наша компания, как и другие
ответственные лесопользователи,
нацелена на развитие «зеленого»
производства, биоэнергетики, усиление производственно-сбытовых
цепочек и продвижение устойчивой продукции из древесины на
мировом рынке. Большое значение
для этого имеет конструктивное
взаимодействие государственного
и частного сектора, в том числе в
рамках государственно-частного
партнерства.
К примеру, сейчас приоритет
вопросов лесовосстановления.
В стране нужно построить 10–15
лесосеменоводческих центров,
при этом заявленный прирост
производства саженцев к 2024
году должен составить примерно
200 млн штук, в основном за счет
продукции с закрытой корневой
системой. Эти планы невозможно
реализовать без механизма ГЧП.
Интерес к выращиванию в питомниках саженцев целевых пород
древесины с закрытой корневой
системой есть не только у крупных
арендаторов леса, но и у «Газпрома»
и Сбербанка. Segezha Group свой
выбор тоже сделала и точно будет
участвовать в создании или реконструкции питомников в Костромской
области, а затем в Красноярском
крае и, возможно, в других регионах
присутствия с прогнозным дефицитом посадочного материала.
ГЧП – это оптимальный формат для реализации программы
интенсификации использования
лесов и компенсационного лесовосстановления. Первым нашим
шагом будет развитие лесосеменного центра в городе Шарья
Костромской области. Существующий комплекс в Шарье, модернизация которого предусмотрена
приоритетным инвестиционным
проектом в области освоения
лесов по строительству фанерного комбината в ТОР «Галич»,
рассчитан на 4 млн саженцев в год
с возможностью расширения до
6–8 млн штук. Участие в развитии
лесного питомника и переговоры
Segezha Group с администрацией
Костромской области по срокам и
условиям его передачи находятся
на завершающей стадии.
Для климатического районирования на базе такого питомника

Вице-президент Segezha Group
по работе с государственными органами Алексей Шерлыгин

возможен сбор и переработка
лесосеменного материала для
Костромской, Кировской и части
Вологодской области. Таким образом, в ближайшие годы может
быть решен вопрос с закрытием
наших потребностей в саженцах
с закрытой корневой системой в
этих регионах присутствия компании. В Красноярском крае будем
изучать состояние лесосеменной
базы, так как уже арендуем там
около 3 млн га лесных участков и
планируем расширение в связи с
перспективой строительства биотехнологического комплекса.
Кстати, в сентябре на заседании
рабочей группы Государственного

совета РФ по направлению «Экология и природные рес урсы»
обсуждался вопрос повышения
продуктивности лесов. Речь шла
в том числе и о модернизации
существующих лесных селекционно-семеноводческих центров.
Для их создания рекомендовано
использовать механизмы государственно-частного или муниципального и частного партнерства.
– Лесозаготовительные предприятия Segezha Group объявили
о готовности вести в Карелии
уход за лесами по методу интенсивного и неистощительного
пользования. Почему пилотным
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обеспечение пожарной и водоохранной безопасности и проведение
других мероприятий в интересах
устойчивого развития. Сегодня в
России сплошными экстенсивными
рубками заготавливается 150 м3
древесины с гектара, а если проходить указанный цикл, как в Швеции и Финляндии, то заготовка на
одной и той же площади может
доходить до 500 м3 с гектара. Не
увеличивая площадь заготовки,
скандинавы за последние 20 лет
повысили объем заготовки более
чем в 1,5 раза. В результате эти
страны заготавливают объемы,
сопоставимые с объемами в России, которую по площади территории нельзя сравнивать с северными соседями.
На сегодня профильными
государственными органами уже
согласованы нормативно-правовые
акты, ждем их вступления в законную силу к концу текущего года.
– С середины нынешнего года
ведется строительство CLT-завода
на базе Сокольского ДОКа – все
по плану?
– В Вологодской области компания организует предприятие
по выпуску современного инженерного материала для деревянного домостроения. Новая технология, востребованная в Европе
и в мире, позволяет с троить
многоэтажные здания на основе
перекрестно-склееных панелей,
называемых в мире CLT-панелями.
По прочности они не уступают
традиционным бетону, стали и
кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам
превосходят их, отличаясь более
высокой себестоимостью. Технологии, применяемые в зарубежных странах, позволяют строить
с использованием CLT-панелей
многоквартирные и индивидуальные дома, промышленные и
социальные объекты.
Государство заинтересовано в
развитии деревянного домостроения. И наш проект приказом министра промышленности и торговли
РФ включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
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Сейчас мы создали в Соколе
дополнительный актив – ООО
«Сокол СиЭлТи», заказали деревообрабатывающее оборудование
у европейского лидера станкостроения – австрийской компании
Ledinek. Начало поставок и монтаж
оборудования запланированы на
март 2020 года.
– Какое оборудование вы
закупаете?
– Новые технологии отличаются
высокой точностью обработки и
соединения элементов для сращивания. В первую очередь мы
заказали линию сращивания, автоматическую систему рольгангов,
около 25 транспортеров различного функционального назначения, дистанционное управление и
линию нанесения горячего меламинового клея на шипы.
Производство также будет оснащено строгально-профилирующим
станком, прессом и устройством
бесконтактного измерения влажности. Кроме того, контрактом
пред усмотрено обус тройс тво
4-этажного накопительного склада
для штабелирования ламелей, обеспечивающего автономную работу
прессов на 12 запрессовок. Кроме
того, уже заключены контракты
на поставку двух центров – шлифовального и обрабатывающего –
для раскроя панелей под проекты. На конкурсной основе будет
выбран поставщик оборудования
сушильного комплекса.
Ожидается, что тестовая CLTпанель будет произведена осенью
2020 года, выход на рынок планируем в конце 2020 – начале 2021
года. Объем инвестиций в новое
производство составляет более
3 млрд руб., мощность будущего
предприятия – 250 тыс. м2 продукции в год.
Мы верим в этот проект. С запуском нового завода в Вологодской
области Segezha Group совместно
с партнером по АФК «Система»
Etalon Group сможет приступить к
реализации проектов деревянных
многоэтажных зданий в Москве и
намерена занять значимую долю
рынка многоэтажного деревянного
домостроения.
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Тел. (8172) 23-00-16
government@gov35.ru
www.vologda-oblast.ru
Департамент лесного комплекса
Начальник Марков Роман Борисович
160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27
Тел. (8172) 72-03-03
Факс (8172) 72-87-27
DLK.Vologda@gov35.ru
www.dlk.gov35.ru

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Начальник
Банников Дмитрий Анатольевич
160035, Россия, г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 65
Тел. (8172) 23-01-10
priroda@gov35.ru
www. dpr.gov35.ru
Департамент экономического развития
Начальник
Меньшиков Евгений Валерьевич
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 701

Тел. (8172) 23-01-95
Факс (8172) 23-01-95
der@gov35.ru
www.economy.gov35.ru
Департамент финансов
Начальник
Артамонова
Валентина Николаевна
160000, г. Вологда,
ул. Герцена, д. 2
Тел. (8172) 23-00-10
Depfin@gov35.ru
www.df.gov35.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вологодский государственный
университет
Ректор
Приятелев Вячеслав Викторович
160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15
Тел. (8172) 72-46-45
kanz@vogu35.ru
www.vstu.edu.ru

Вологодская государственная
молочно-хозяйственная академия
им. Н. В. Верещагина
160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Шмидта, д. 2
Тел. (8172) 52-57-30
Факс (8172) 52-57-30
academy@molochnoe.ru
www.molochnoe.ru

Устюженский политехнический
техникум
Директор
Богданова Лариса Рудольфовна
162840, Вологодская область,
г. Устюжна, пер. Терешковой, д. 50
Тел./ Факс (81737) 2-25-34
uspoliteh_buh@mail.ru
www.p24601edu35.ru

Предприятия лпк ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Адрес

161250, Башкинский р-н,
с. Липин Бор,
ул. Пионерская, д. 11
162300, Верховажский р-н,
с. Верховажье, у
л. Стебенева, д. 2

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

162600, г. Череповец,
Кирилловское ш., д. 78Г

Тел. (8202) 29-17-26
vial-massiv@yandex.ru, www.vial-massiv.ru

Лесопиление: пиломатериалы
(профилированный брус).
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса, каркаснопанельные деревянные дома, срубы

160010, г. Вологда,
р-н Лукяново,
ул. Рыбная, д. 30А

Тел. (8172) 70-07-52
psk@voldom35.ru
www.voldom35.ru

Бабаевский ЛПХ,
АО

Лесозаготовка

162483, г. Бабаево, ул. Мира,
д. 3

Белка, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

162000, г. Грязовец, ул.
Волкова, д. 37

Белозерсклес,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: топливные брикеты
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Биоват-Профиль,
ООО

Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия

Вашкинский
леспромхоз, АО

Лесозаготовка

Верховажьелес,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

ВиАл-Массив
(Захаров В. П.,
ИП)
ВолДом35

Белозерский
леспромхоз, АО

Контакты

Тел.: (81743) 2-11-52, 2-21-02
Факс (81743) 2-31-48
babaevo-lph@yandex.ru,
www.lespromhoz-babaevo.ru
Тел. (911) 514-77-77
belka35belka@yandex.ru
www.belka35.ru
Тел.: (81756) 2-11-45, 2-26-92
Факс (81756) 2-14-08
pine@vologda.ru, www.cherles.ru
Тел.: (81743) 2-31-48, 2-25-87
babaevo-lph@yandex.ru, www.cherles.ru
Тел.: (8172) 52-17-40, 52-12-00
sale@biovat-profil.ru, info@biovat-profil.
ru, www.biovat-profil.ru
Тел.: (81758) 2-13-35, 2-17-72
Факс (81758) 2-18-38
vashki@cherles.ru, www.cherles.com
Тел.: (81759) 2-17-00, 2-10-82, 2-23-74, 2-18-34
office.verh@volwood.ru
www.new.volwood.ru

161201, г. Белозерск, ул.
Радищева, д. 48, стр. 4
161200, г. Белозерск,
ул. Галаничева, д. 21В
160026, г. Вологда,
ул. Окружное ш., д. 10Б
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регионом не стала Вологодская
область, где интенсивная модель
внедряется давно?
– Карелия – якорный регион
присутствия компании с масштабными инвестициями. Но здесь
вопрос больше правовой, государственного уровня, а не выбора
компанией пилотного региона. Сначала необходимо решить насущные правовые вопросы, ускорить
принятие готовых нормативных
документов по всем пилотным
регионам проекта интенсификации
использования лесов и лесовосстановления. Модель интенсивного
лесопользования надо согласовать
с министерствами и ведомствами,
а затем уже разворачивать.
Условно эта модель повторяет
финскую, при которой высаживается новый лес и по прошествии
20 лет арендатор проводит так
называемую рубку ухода, то есть
вырубает около трети деревьев,
чтобы повысить инсоляцию и
стимулировать рост оставленных.
Первые рубки практически неликвидные – удаляют неперспективные деревья и оставляют только
растущие в благоприятных условиях. При этом запас и заготовка
древесины в пересчете на гектар
больше, чем при обычных рубках. Через 20 лет вырубают еще
треть, а через 60 лет вырубают что
осталось. А затем процесс повторяется. После рубок ухода лес
просветляется, расстояние между
деревьями увеличивается, повышается освещенность. Поваленных
деревьев нет, хаотичной растительности становится меньше, и
лес выглядит как парк. Для этого
нужна специальная, так называемая малая, техника, которую
для Карелии мы уже приобрели.
Вырубленный, вновь посаженный
и своевременно обработанный лес
по качеству превосходит дикий.
В целом речь идет об устойчивом лесоуправлении. Это сочетание неистощимого использования
лесов при заготовке и переработке, обеспечение восстановления леса, создание лесных дорог,
сохранение природно-ландшафтных характеристик, соблюдение
интересов местного населения,
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Род деятельности

Деревянное домостроение: дома
Вологдастройсервис,
из оцилиндрованного бревна, клееного
ООО
бруса, каркасные деревянные дома, срубы
Лесозаготовка. Лесопиление:
Вологодские
пиломатериалы, погонажные изделия.
лесопромышленники, ГК, АО Биоэнергетика: древесные пеллеты
Вологодские
Д/о: термодревесина
мастера, ООО
Вологодский
ДОК, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: клееный брус. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса

Лесозаготовка.
Вологодский лес, Лесопиление: пиломатериалы, погонажные
ООО
изделия. Биоэнергетика: древесный уголь,
топливные брикеты
Лесозаготовка. Лесопиление:
Вологодский
пиломатериалы. Деревянное
северный лес,
домостроение: дома из оцилиндрованного
ООО
бревна профилированного бруса
Волснаб, ПК
ВохтогаЛесДрев,
ООО
ВудСтрой+, ООО
Дедал строй,
ООО

Производство мебели: офисная мебель
Д/о: ДСтП, ЛДСтП
Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: оконные и дверные блоки, лестницы.
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, дома из
клееного, профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна

Адрес

160017, г. Вологда,
Тепличный мкр, д. 11
160009, г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 107
160549, Вологодский р-н,
д. Фофанцево, д. 35
160002, г. Вологда,
ул. Гагарина, д. 85, оф. 10

Тел.: (8172) 53-93-45, 53-93-47, 50-16-54
vologdawood2009@yandex.ru
www.вологда-лес.рф

160034, г. Вологда,
ул. Ленинградская,
д. 150А, оф. 311

Тел. (800) 555-93-92
eco@vosl.ru, www.vosl.ru

160000, г. Вологда,
ул. Чехова, д.12
162040, Грязовецкий р-н,
пос. Вохтога,
ул. Железнодорожная, д. 83
160012, г. Вологда,
ул. Элеваторная, д. 39
162609, г. Череповец,
ул. Любецкая, д. 38, оф. 1

Лесопиление: пиломатериалы

160002, г. Вологда,
ул. Солодунова, д. 27

Кадуйский
фанерный
комбинат, ООО

Д/о: фанера.
Биоэнергетика: щепа, топливные брикеты

162511, Кадуйский р-н,
пос. Кадуй, ул. Западная, д. 4

ЛДК №2, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Ломоватка-Лес,
ООО

Лесозаготовка

Лесопиление: пиломатериалы,
строганые изделия.
Биоэнергетика: топливные брикеты
Производство мебели:
Мебельторг, ООО
мебель на металлическом каркасе
Мега, АО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Лесопиление: погонажные изделия.
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса
Производство мебели:
Никсмебель, МФ
мягкая, корпусная мебель
Лесозаготовка.
Новаторский
Лесопиление: пиломатериалы. Деревянное
ЛПК, ООО
домостроение: дома из клееного бруса
Деревянное домостроение:
Новый дом, ООО
дома из массивной древесины
Монза, ООО

Онегалеспром,
ЗАО

Лесозаготовка
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Контакты

Северная рубка,
ООО
СеверСтройДом,
ООО
Соколлеском,
ООО
Сокольский ЦБК,
ПАО

Тел. (921) 123-54-93

Тел.: (81733) 3-36-96, 3-36-70
soldek@vologda.ru

162610, г. Череповец,
ул. Рыбинская, д. 24, корп. А
161400, Кичменгско-Городецкий
р-н, с. Кичменгский Городок,
ул. Лесная, д. 7
160029, Грязовецкий р-н,
пос. Вохтога, ул. Горького,
д. 129А
160021, г. Вологда,
ул. Клубова, д. 99

Тел. (800) 222-10-54
info@mebel.net, www.mebel.net
Тел.: (81740) 2-26-93, 2-12-00
mega@vologda.ru
Тел. (8172) 28-59-12
ozvereva@inbox.ru
www.monza35.ru
Тел.: (8172) 52-94-30, 55-81-04
fabrika_niksmeb@mail.ru
Тел. (81738) 2-11-76
info@nlpk.ru, sbit@nlpk.ru
www.nlpk.ru
Тел. (8172) 50-03-67
info@doma35.ru, www.doma35.ru
Тел.: (81746) 2-13-39, 2-13-87
office.olp@volwood.ru
onegales@vologda.ru, www.new.volwood.ru

Род деятельности

Д/о: фанера
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса.
Д/о: оконные и дверные блоки.
Лесопиление: погонажные, строганые
изделия. Биоэнергетика: топливные брикеты
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированнного, клееного бруса,
срубы
Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, дома из бруса
Д/о: столярные изделия
ЦБП: бумага

Лесопиление: пиломатериалы, строганые
СтильДревСтрой,
изделия. Деревянное домостроение: дома
ООО
из оцилиндрованного бревна
Лесозаготовка. Лесопиление:
Суда, ЗАО
пиломатериалы, погонажные изделия.
Биоэнергетика: топливные брикеты
Сямженский ЛПХ,
Лесозаготовка
ООО
Лесопиление: погонажные изделия. Д/о:
Терри
дверные блоки

Тел.: (8172) 21-60-61, 21-62-02
vudstroi@mail.ru, www.woodstroi.org
Тел.: (8202) 44-04-01
44-04-06, 54-20-92
sales@dom-dedal.ru
info@dom-dedal.ru
www.dom-dedal.ru

162132, г. Сокол,
ул. Заводская, д. 6

162900, г. Вытегра,
Ленинградский тракт, д. 26

С-ДОК, АО

Тел.: (81755) 4-15-00, 4-15-01, 4-15-04
info@vld35.ru

162900, г. Вытегра,
Ленинградский тракт, д. 26
162365, Великоустюгский р-н,
пос. Ломоватка,
ул. Железнодорожная, д. 30

160029, г. Вологда,
ул. Машиностроительная, д. 26

СВЕЗА Новатор,
НАО

Тел. (8172) 21-24-24
volsnab@yandex.ru, www.волснаб.рф

Тел.: (81742) 422-11-32, 2-16-61, 2-11-80,
2-18-36, 2-18-34
kfk.office@yandex.ru
kfk-fanera@yandex.ru, www.kfk-fanera.ru
Тел.: (81746) 2-30-87, 2-19-60
ldk-2@yandex.ru, www.new.volwood.ru
Тел. (81738) 6-38-04
lomovatka@volwood.ru
www.new.volwood.ru

162390, г. Великий Устюг,
ул. Виноградова, д. 4

Наименование

Тел. (8172) 71-27-96
vologdastroyservis@ya.ru
www.volstroyservis.ru
Тел.: (8172) 59-74-75, 59-74-81
info@volwood.ru
www.new.volwood.ru
Тел.: (921) 722-45-84, (953) 506-44-66
info@wowood.pro, www.wowood.pro
Тел. (8172) 26-50-40
zapros@vologdadom.com
vologda@cgstroy.ru
www.vologdadom.com

160026, г. Вологда,
ул. Преображенского, д. 40

ИПК-Лес, ООО

ЛПК Солдек,
ООО
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вологодская область
Адрес

Контакты

162350, Великоустюгский р-н,
пос. Новатор

Тел.: (81738) 7-12-67, 7-12-02
novator@sveza.com, www.sveza.ru

162132, г. Сокол,
ул. Луговая, д. 1

Тел.: (81733) 3-31-52, 3-36-46
sdok@segezha-group.com
sales@sdok.vologda.ru
www.sokoldok.ru

162220, Сямженский р-н,
д. Соболиха, стр. 3

Тел. (800) 200-06-79
severdoms@mail.ru
www.severstroydom.ru

160000, г. Вологда,
ул. Доронинская, д. 50
162135, г. Сокол,
ул. Некрасова, д. 1А
162130, г. Сокол,
Советский пр., д. 8
160019, г. Вологда,
ул. Добролюбова, д. 53, оф. 99
162464, Бабаевский р-н,
с. Борисово-Судское,
ул. Лесная, д. 45
162220, с. Сямжа, Сямженский р-н,
ул. Кольцевая, д. 7А
160515, Вологодский р-н,
д. Борилово

Тел.: (921) 129-02-11, (906) 298-88-54
sever-stroy-dom@mail.ru
Тел. (81733) 4-44-94
leskom35plus@mail.ru, slc35@list.ru
Тел.: (81733) 2-25-35, 2-22-44
sokcbk@segezha-group.com
www.sokolmill.ru
Тел.: (8172) 54-71-74, 54-80-85
sds@stildrevstroy.ru
www.stildrevstroy.ru
Тел. (81743) 4-13-01
mail@sudales.ru, www.sudales.ru

Тел.: (81752) 2-15-82, 2-21-99
info@sym.titans.su, www.titangroup.ru
Тел. (8172) 55-99-01
info@terrydoors.ru, www.terrydoors.ru
Тел.: (8202) 60-15-74, 60-99-88
Лесопиление: пиломатериалы, погонажные 162690, Череповецкий р-н,
timberwood2013@mail.ru
Тимбер Вуд, ООО
изделия
д. Ясная Поляна, ул. Осенняя, д. 9
www.regionles35.ru
Тхоместо
Лесозаготовка. Лесопиление:
162450, г. Бабаево,
Тел. (81743) 2-17-99
Вологда, ЗАО
пиломатериалы
ул. 1 Мая, д. 76
txomesto@mail.ru
Тел./Факс (8172) 21-19-06, 70-19-06
Деревянное домостроение: дома из
160000, г. Вологда,
Уют-Строй, ООО оцилиндрованного бревна, бруса, бани,
info@uyutstroy.ru
ул. Козленская, д. 64
беседки, гаражи
www.uyutstroy.ru
Д/о: мебельный щит, стеновые панели.
Производство мебели: мебель из массива. 162532, Кадуйский р-н,
Тел.: (81742) 4-24-01, 4-22-63
Фабрика Дерусса,
Деревянное домостроение: дома из
пос. Хохлово,
info@derussa.ru
ООО
оцилиндрованного бревна. Биоэнергетика: ул. Строителей, д. 23
www.derussa.ru
топливные гранулы
Лесопиление: пиломатериалы, погонажные
Тел. (81732) 2-33-07
162250, г. Харовск,
изделия. Биоэнергетика: топливные
Харовский лес,
info@kharowood.ru
брикеты. Деревянное домостроение: дома пер. Производственный, д. 3
ООО
sales@kharowood.ru
из оцилиндрованного бревна
www.kharowood.ru
Харовсклеспром, Лесопиление: щепа, пиломатериалы.
162251, г. Харовск,
Тел.: (81732) 2-11-61, 2-20-71
ООО
Биоэнергетика: топливные гранулы
ул. Красное Знамя, д. 25
mail@khlp.ru, www.new.volwood.ru
162400, Чагодощенский р-н,
Тел.: (81741) 2-20-92, 21-195
Чагнар, ООО
Лесозаготовка
пос. Чагода,
chagnar@inbox.ru
ул. Центральная, д. 2
Череповецкий
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: ДСтП,
162604, г. Череповец,
фанерноТел.: (8202) 29-16-96, 29-11-95, 29-25-40
ЛДСтП, фанера
мебельный
ул. Проезжая, д. 4
fmk@cfmk.ru, sr@cfmk.ru, www.cfmk.ru
комбинат, АО
Череповецлес,
Лесозаготовка.
162602, г. Череповец,
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САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ?
Текст Кирилл Баранов

В Омской области с 2016 года разворачивается загадочная история:
уникальный не только для России, но и для всего мира завод «АВА Компани»,
выпускающий пиломатериалы, мебельные заготовки и напольные покрытия
из березовой древесины, внезапно оказался в долгах, остановил работу и
накопил 61 млн руб. задолженности перед сотрудниками. 6 ноября 2019 года в
Омске завершился судебный процесс, по решению суда генеральный директор
Армен Бабаджанян обязан выплатить долги бывшим работникам предприятия.
«ЛесПромИнформ» восстановил цепочку событий.

Осенью 2007 года в Омской области был открыт завод стоимостью $50
млн, аналогов которому в мире до сих
пор немного. Предприятие специализировалось на переработке березы,
которой богат регион, и выпускал
несколько десятков видов продукции,
поставлявшейся на местный рынок, а
также в США, Канаду, Южную Корею,
Китай и страны Европы. «АВА Компани» производила целую линейку
продукции из березы: обрезные и
термомодифицированные пиломатериалы, напольные покрытия, мебельные компоненты, мебельный щит.
В компанию входили лесопильный
и перерабатывающий завод в Омске

и три дополнительных лесопильных
предприятия в регионе.
Преодолев мировой финансовый
кризис, «АВА Компани» в 2009 году
вышла на ежемесячный объем продаж 25–35 млн руб. и в октябре того
года запустила мебельную фабрику
для производства из обычной и термомодифицированной древесины
кухонь, спален, детской, офисной и
дачной мебели, заборов, декинга и
террасной доски. Позднее руководство решило также открыть два опытных мебельных магазина в Омске.
В аренде компании было
109,7 тыс. га с 4,5 млн м3 эксплуатационного запаса древесины, из которого

Армен Бабаджанян на судебном заседании
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90% приходились на березу. Проектная
мощность по переработке пиловочника составляла 250 тыс. м3. Основная
линия завода состояла из станков
EWD, сушильных камер Muhlbock,
строгального оборудования Weinig,
а мебельная линия была закуплена
у итальянской компании Bacci.
«АВА Компани» стала первой и
единственной российской компанией,
получившей членство в Национальной
ассоциации производителей лиственных пиломатериалов в США – NHLA,
и, по словам тогдашнего гендиректора
Акопа Мхитаряна, конкурировала на
глобальном рынке с продукцией из
широколиственных пород – бука, канадского клена, желтой березы, дуба.
В 2010 году инвестиционный проект ООО «АВА Компани» по приказу Минпромторга получил статус
приоритетного.
В 2011 году в компании постепенно сменилось руководство, один
из основателей проекта Акоп Мхитарян перешел на государственную
службу. Новый генеральный директор Армен Бабаджанян подписал в
2012 году контракт на производство
кухонных фасадов, столешниц и табуреток с IKEA, а в 2015 году – соглашение о сотрудничестве с руководством Тюменской области. Компания
планировала начать в регионе лесозаготовку и построить лесопильный
завод.
Однако осенью 2016 года у «АВА
Компани» неожиданно начались проблемы: Главное управление лесного
хозяйства Омской области подало
много исков о невнесении арендной
платы за лесные участки, к концу

Имущество некогда успешной компании выставлено на торги
года долг компании перед бюджетом достиг 79,5 млн рублей. Тогда
же начались задержки выплат рабочим предприятия.
По словам Армена Бабаджаняна,
работу компании нарушило неудачное стечение обстоятельств: ранняя
зима и неожиданный износ лесозаготовительного комплекса потребовали привлечения дополнительных
средств, что привело к увеличению
задолженности перед банками.
Однако бухгалтерская отчетность не
отражает ухудшения показателей: при
выручке 541,7 млн руб. в 2016 году
чистая прибыль компании составила
40,8 млн рублей.
«В 2016 году действительно сгорел комплекс для хлыстовой лесозаготовки. После этого мы брали
технику в аренду, но она ломалась», – рассказал «ЛесПромИнформ»
на условиях анонимности бывший
сотрудник компании. По его словам,
поломки были связаны с плохим
управлением: руководители не учитывали местную логистику и то, что
сортиментная заготовка, распространенная в хвойных лесах Финляндии
и российского Северо-Запада, плохо
применима для березовых лесов
Западной Сибири – береза тяжелее,
у нее много сучков.
Проблемы сырьевого обеспечения вызваны и тем, что арендованные в Тюменской области леса
оказались горельниками, их качество не соответствовало материалам
лесоустройства. От лесозаготовки
там пришлось отказаться.
«По моей информации, компания под руководством Бабаджаняна покупала лесозаготовительную

технику, но якобы забывала купить
к ней валочные головки нужной
мощности, и это преподносилось
как поломка оборудования, – сказал в интервью “ЛесПромИнформ”
член команды бывших управленцев
компании. – Этим не ограничилось:
сортиментовозы и часть станков
были проданы за наличные деньги,
а на трассу от основного тракта до
завода, которая находится в собственности компании, Бабаджанян
за плату пускал стритрейсеров».
Бывший сотрудник предприятия
описывает эту ситуацию следующим
образом: «Восемь сортиментовозов, которые были взяты в лизинг,
каким-то образом оказались проданы
другой компании в Коми по стоимости в несколько раз ниже рыночной.
Таким же образом были увезены
станки для заточки инструмента. В
эту компанию перешла часть руководящего персонала “АВА Компани”».
Во второй половине 2017 года
финансовое положение компании
стало критическим, «АВА Компани»
объявила о поиске инвестора, однако
не смогла его найти. В ноябре 2017
года на предприятии по заявлению
московского поставщика спецодежды
для компании было установлено
внешнее наблюдение. Объем банковской задолженности достиг почти 500
млн руб., а задолженность перед 350
сотрудниками на тот момент составляла 45 млн рублей.
В 2018 году прокуратура обязала
компанию погасить долги, однако
работники утверждали, что зарплату получили далеко не все. В
ноябре 2018 года судебные приставы изъяли у ООО «АВА Компани»

производственный цех и землю в
счет погашения задолженности.
В мае 2019 года начался судебный процесс над Арменом Бабаджаняном. На одно из первых заседаний в мировом суде Кировского
округа Омска пришли 100 бывших
сотрудников предприятия, возмущенных тем, что часть задолженности исчезла из расчетных листов:
бухгалтерия сократила заработную
плату задним числом. «Мы около
двух лет не получаем зарплату и
решили обратиться по этому вопросу
к нашему бывшему генеральному директору Акопу Мхитаряну.
Совместно написали письмо президенту России Владимиру Путину,
а также федеральному инспектору
при президенте по Омской области. Ответа пока нет», – рассказал
бывший сотрудник «АВА Компани».
Сообщения на прямую линию с президентом, письма в региональную
прокуратуру и губернатору Омской
области тоже остались без ответа,
как сообщил сотрудник.
Судебный процесс продолжался
почти полгода, у Бабаджаняна арестовали имущество на сумму 178
млн руб., в том числе три квартиры
в Москве. По версии следствия, все
это время Бабаджанян не забывал
платить зарплату самому себе, а
на балансе компании было достаточно средств для выплаты бывшим
сотрудникам.
Работники узнали об оглашении
приговора задним числом, на нем
не присутствовал даже прокурор –
только обвиняемый с адвокатом.
По решению суда Бабаджанян
должен выплатить штраф 450 тыс.
руб. и не имеет права занимать
руководящие должности в организациях в течение двух лет. Арестованное имущество гендиректора суд
использует для погашения задолженности перед работниками.
Приговор удивил бывших сотрудников. «Успешное предприятие разгромлено, а никто фактически не
понес ответственности», – констатировал один из пострадавших сотрудников. Остается неясным и то, когда
работники получат выплаты: прошлые судебные решения так и не
привели к полной компенсации.
«Пока никаких сообщений о компенсациях нам не приходило», –
резюмировал наш источник.
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20 лет вместе – на благо лесов
ТЕКСТ И ФОТО Максим Пирус

Об этом и других совместных проектах на приуроченном к круглой
дате торжественном мероприятии,
прошедшем 29 октября в Финскороссийской торговой палате в Петербурге, рассказали спикеры: директор
по поставкам древесины Stora Enso
Вилле-Матти Рютконен, стоявший у
истоков проекта Псковского модельного леса (ПМЛ), начальник отдела
СПбНИИЛХ Борис Романюк, председатель Ассоциации лесопромышленников Псковской области Виктор
Решетов и многие другие.
«Проектом с КПД 100%» назвал
Псковский модельный лес один из
участников встречи.
«Об успехе нашего партнерства
говорит прежде всего тот факт, что
его результаты стали перенимать и
внедрять другие компании и организации», – сказал г-н Рютконен.
«20 лет назад, осенью 1999 года
стартовал проект, которому было
суждено изменить традиционные
представления о лесном хозяйстве
в таежных лесах. Надо понимать,
что на момент начала сотрудничества взаимоотношения в лесном
секторе России были совсем другими, – отметил главный советник
российского офиса FSC Андрей
Птичников. – Лишь единицы компаний понимали и были готовы
поддерживать инициативы по
сохранению биоразнообразия. И тем
более замечательно, что интересы
Stora Enso и WWF в этой области
совпали».
Работа по проекту началась со
знакомства с опытом модельного
леса Смилтене в Латвии, FSCсертификации, ландшафтного планирования и сохранения биологического разнообразия компанией
Stora Enso в Швеции.
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В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству Всемирного
фонда природы (WWF) и компании Stora Enso. Все началось
с проекта создания Псковского модельного леса в 1999 году.

Концепция Псковского модельного леса была разработана в
1998–1999 годах совместно с компанией «СТФ Струг» (дочерняя компания Stora Enso), ее реализация в
Струго-Красненском районе Псковской области (при участии WWF
Германии, SIDA, Агентства лесного
хозяйства Псковской области) продолжалась до 2004 года.
Среди основных целей сотрудничества в 1999–2004 годах были
следующие:
• обмен опытом в области добровольной лесной сертификации,
сохранения биоразнообразия,
ландшафтного планирования
и т. д.;
• формирование и практическое
тестирование модели интенсивного устойчивого управления
лесами;
• знакомство с опытом организации систем отслеживания
происхождения древесины,
формирование современной
экологической политики лесозаготовительных компаний.
В результате этой работы скандинавская модель планирования
и интенсивного ведения лесного
хозяйства была успешно апробирована и адаптирована к российским
условиям в Псковском модельном
лесу. Подготовлены и представлены
отечественному бизнесу предложения по экологической политике
лесозаготовительных компаний,
началось их постепенное внедрение. Вопросы сохранения биоразнообразия стали обсуждать на уровне
Рослесхоза и внедрять опыт ПМЛ в
других модельных лесах.
«В Псковском модельном лесу
были предложены качественно
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Вилле-Матти Рютконен
новые подходы к ведению лесоустройства: новая методика исчисления расчетной лесосеки по моделям
хода роста насаждений, переход на
абсолютные полноты при назначении выборочных рубок, переход
на расчет запасов по абсолютной
полноте, развитие методов оценки
текущей товарной структуры и
стоимости лесов под различные
варианты спроса на сортименты и
прогноз их изменения на среднесрочную перспективу, переход при
лесоустройстве от оценки преимущественно спелых и перестойных
древостоев к оценке экономически
перспективных древостоев всех возрастов и т. д, и т. п.
Фактически ПМЛ стал полигоном,
тестовой площадкой для внедрения
модели интенсивного лесопользования в России. Предложения
о сохранении биоразнообразия,
апробированные в ПМЛ, вошли в
проект национального стандарта
FSC. Эти практики, адаптированные
к отечественной действительности,
стали успешно внедряться в ЛПК», –
сказал в завершение своего выступления Андрей Птичников.
«ПМЛ – первый совместный
опыт, за которым последовал

Команда участников

Вологодский проект (1995–2008
годы) и проект по сертификации,
начатый в 2010 году и развивающийся до сих пор, – сказала Ольга
Рогозина, директор по вопросам
корпоративной ответственности
Stora Enso. – Нашей целью было
изучение возможностей и внедрение новой модели ведения лесного
хозяйства, поиск экономической
эффективности освоения лесных
богатств при одновременном сохранении экологических ценностей.
Компания Stora Enso оказывает
содействие продвижению идей лесной сертификации и внедрению лесной сертификации во всех странах,
где она развернула деятельность.
Важный момент, отслеживаемых
в рамках этой работы, – гармонизация международных стандартов
лесопользования и российского
законодательства. Может, не все
удалось воплотить на практике, тем
не менее получены конкретные
результаты, разработаны принципы
и нормативы, которые используются сегодня многими компаниями
страны».
Научный директор проекта
«Псковский модельный лес» Борис
Романюк вспоминал, как развивался

Андрей Птичников

Ольга Рогозина

Выезд в лес

проект: «В первоначальном плане
ПМЛ идея интенсивной модели
лесопользования вообще не присутствовала. Мы думали улучшить
существующую систему точечными
мерами. Но сотрудничество с коллегами из Скандинавии, знакомство с
нормативами их лесохозяйственных
регламентов подвели к мысли о
необходимости смены экономической модели хозяйствования. Эта
проблема была сформулирована
на второй год реализации проекта.
Тогда же появился и сам термин
"интенсивная модель"...
Еще один важный результат проекта – формирование нормативов
коммерческих рубок ухода. За ними
последовала разработка и других
лесохозяйственных нормативов: по
лесовосстановлению, ландшафтному
подходу в лесном хозяйстве... То,
что сейчас кажется очевидным,
тогда создавалось с нуля в итоге
огромной полевой работы».
На опыте ПМЛ была также создана модель прогноза лесообес
печения и учета эффективности
перехода на интенсивное лесопользование и воспроизводство лесов.
«Сохранение биоразнообразия –
один из столпов проекта, – подчеркнул

Борис Романюк

Николай
Борис Романюк
Шматков

Борис Романюк. – Был разработан
комплексный подход, проведена
огромная работа по популяризации
сохранения биоразнообразия. Это пригодилось в дальнейшем, при развитии
лесной сертификации.
На основе результатов проекта
ПМЛ разработана и одобрена Концепция интенсивного лесопользования и воспроизводства лесов.
После сложнейших переговоров и
поиска взаимопонимания – для примера: только от Совета Федерации
мы получили 800 страниц замечаний – решение принято на правительственном уровне. Без ПМЛ
этой концепции просто не было бы.
А сейчас с 2015 года идет ее реализация в пилотных лесных районах.
То, о чем мы мечтали, произошло: разработанные нормативы
лесопользования зарегистрированы
в Минюсте, то есть законодательно
закреплены, и лесной бизнес может
использовать их в повседневной
работе».
«ПМЛ, пожалуй, единственный
прецедент в российской лесной
отрасли, когда опытному проекту
удалось повлиять и на законодательство, и на развитие ЛПК в
целом, – отметил директор FSC
России Николай Шматков. – Благодаря ему отрасль, столкнувшаяся с
кризисом сырьевого обеспечения,
имела готовое решение для его
преодоления».
Оценить основные достижения
проекта и новые возможности долгосрочного сотрудничества участники
встречи смогли не только в формате
круглого стола, но и на выезде в
Псковский модельный лес с посещением демонстрационных участков,
на которых были представлены
полученные результаты.
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Ставка на леса

Российские леса
в погоне за парижским углеродом

текст
Юлия Бурнышева
заместитель
руководителя
отдела маркетинга
и коммуникаций
FSC России

Сентябрь 2019 года был
насыщен экологической
и климатической повесткой.
23 сентября, во время
климатического саммита ООН
в Нью-Йорке, Россия объявила
о присоединении
к Парижскому климатическому
соглашению 2015 года. В тот
же день шведская активистка
Грета Тунберг выступила
на саммите с эмоциональной
речью, вызвав резонанс
во всем мире.
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Присоединение России к Парижскому соглашению произошло по
постановлению правительства, что
позволило избежать обсуждения в
Госдуме.
Цели и задачи
Парижского соглашения
Парижское климатическое соглашение, которое пришло на смену
Киотскому протоколу, не устанавливает строгих ограничений. Оно
призвано координировать меры,
принимаемые странами для сокращения выбросов антропогенных
парниковых газов. А каждая страна
самостоятельно определяет свой
вклад в достижения глобальных
целей. Развивающиеся страны
могут рассчитывать на получение финансовой поддержки для
реализации планов. Время от
времени страны должны пересматривать свои цели, делая их
более амбициозными.
Присоединяясь к Парижскому
соглашению, страны подтверждают,
что включаются в сдерживание
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роста глобальной средней температуры. Цель: добиться повышения доиндустриального уровня не
больше чем на два градуса Цельсия
(программа максимум – ограничить
температурный рост на уровне
1,5 градуса), а также разработать
долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития.
В России такую стратегию с горизонтом планирования минимум до
2050 года разрабатывает Минэкономразвития совместно с ООО
«Центр энергоэффективности – XXI
век». Также Рoссия заявила о намерении к 2030 году довести объем
выбросов до уровня 70–75% объема 1990 года, то есть на 25–30%
и отметила, что при расчетах будет
максимально учитываться поглощающая способность лесов.
Сдержать рост глобальной температуры можно путем значительного
сокращения выбросов в атмосферу
антропогенных парниковых газов и
одновременно повышения способности экосистем связывать и удерживать углерод.
Страны, подписавшие соглашение, рассчитывают снизить выбросы
в основном за счет сокращения
использования традиционного
ископаемого топлива и перехода на
возобновляемые «зеленые» источники энергии. Но Россия, похоже,
собирается возложить основную
нагрузку по выполнению углеродных обязательств на леса.
Поскольку половина территории
РФ покрыта лесами и сохранились
большие площади малонарушенных
лесных территорий (большими МЛТ
могут похвастаться только Канада и
Бразилия), вклад российских лесов
в смягчение последствий изменения климата несомненно будет
огромным.

В постановлении российского
правительства о принятии Парижского соглашения леса упоминаются
особо: «Российская Федерация исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности
лесов и иных экосистем, а также
необходимости ее максимально возможного учета, в том числе при реализации механизмов Соглашения».
В тексте Парижского соглашения
роль лесов тоже отмечается отдельным пунктом: «Сторонам следует
предпринимать действия по охране
и повышению качества… поглотителей и накопителей парниковых
газов». Также поощряется развитие
политических подходов и позитивных стимулов для деятельности,
связанной с сокращением выбросов
в результате обезлесения и деградации лесов. Приветствуется устойчивое управление лесами и увеличения накоплений углерода в лесах
в развивающихся странах. Парижское соглашение призывает сочетать подходы по предотвращению
изменений климата и адаптацию
«при подтверждении важности стимулирования… неуглеродных выгод,
связанных с такими подходами».
Комментарии
первых лиц страны
«Для нашей страны участие в
этом процессе важно. Угроза изменения климата – это разрушение
экологического баланса, повышение
рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. И самое главное, это
угроза безопасности людей, которые
живут в условиях мерзлоты, а также
увеличение количества стихийных
бедствий», – сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Мы рассчитываем, что принятие Парижского соглашения будет
стимулировать внедрение энергоэффективных и низкоуглеродных
технологий, способствовать уменьшению углеродного следа производимой продукции… Необходимо
определить национальную цель
по сокращению антропогенных
выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, адаптировать российскую экономику к

наблюдаемым и ожидаемым изменениям климата», – заявил министр
природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин.
Что с углеродными
выбросами?
По данным Международного
энергетического агентства, за год
общий объем выбросов СО 2 в
мире вырос на 1,7% и в 2018 году
поставил новый рекорд: 33,1 Гт.
Для сравнения: в 1990 году, принятом за точку отсчета в предыдущем глобальном климатическом
соглашении – Киотском протоколе,
объем выбросов составлял 20,5 Гт.
Крупнейшие эмитенты – Китай,
США, Индия и Бразилия. На них в
совокупности приходится 44% мирового объема выбросов СО2. Россия
занимает 5-е место в списке, производя 3% выбросов углекислого газа.
Соединенные Штаты в 2017 году
вышли из Парижского соглашения.
По данным аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young,
уже сейчас объем выбросов сократился по сравнению с зарегистрированным в 1990 году на 49% с учетом
поглощающей способности лесов.
По масштабу сокращения Россия
лидирует в мире. На втором месте
ЕС, которому удалось сократить
выбросы на 24%. За то же время
США увеличили выбросы СО2 на
1,3%, а Китай – на 247,5%.
Впрочем, внушительные российские достижения объясняются
в том числе и резким сокращением промышленного производства в постсоветскую эпоху, то есть
драматическими экономическими
трансформациями.
Сейчас России предстоит разработка Стратегии долгосрочного
низкоуглеродного развития до
2050 года. Проекта документа пока
нет, зато уже готов законопроект
«О регулировании выбросов парниковых газов», который, по логике,
разрабатывается после принятия
стратегии. В сентябре Минэкономразвития направило в правительство его очередную версию.
FSC в углеродной повестке
Все леса обеспечивают депонирование (связывание и хранение)

органического углерода. Однако экосистемы малонарушенных бореальных лесов, включая органическое
вещество почвы, являются крупнейшими хранилищами углерода, которые продолжают его накапливать
в течение тысяч лет. В этом плане
вклад малонарушенных бореальных
лесов даже больше, чем малонарушенных тропических.
Утрата этих лесов приведет к
значительному повышению содержания углекислого газа в атмосфере. Сохранение малонарушенных бореальных лесов (в том числе
малонарушенных лесных территорий как одно из ключевых требований FSC) – это огромный вклад
FSC-сертифицированных компаний
и России в целом в депонирование
углерода и стабилизацию климата.
«Не ведя заготовку в МЛТ, ответственные лесопользователи работают и на депонирование углерода,
и на предотвращение эмиссии агрессивного парникового газа метана,
который активно выделяется при
лесозаготовках на мерзлотных
почвах, распространенных как раз
в зоне малонарушенных лесов в
Сибири и на Дальнем Востоке. FSC
стимулирует грамотное ведение лесного хозяйства и эффективное лесовосстановление, то есть содействует
более эффективному связыванию
углерода в лесной биомассе», – уверяет Николай Шматков, директор
FSC России.
Уже несколько лет держатели
сертификатов лесоуправления FSC
могут подтвердить положительное
влияние ответственного управления
лесами на пять экосистемных услуг
леса, в том числе депонирование
углерода, с помощью специального
механизма – сертификации экосистемных услуг леса.
В России пока нет прецедентов
сертификации экосистемных услуг,
только в Италии и Бразилии. «За
пару лет существования механизма
к нам еще не обратилась ни одна
российская сертифицированная компания, – говорит директор FSC России. – Однако, поскольку наша
страна присоединилась к Парижскому соглашению, ей необходимы
механизмы отслеживания позитивного влияния на накопление углерода, и FSC может стать таким
инструментом».
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Почему Минприроды заблуждается

и бывшие сельхозземли
не надо массово переводить
в земли лесного фонда

текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

5 ноября 2019 года Гринпис,
WWF и FSC опубликовали
открытое обращение
к главе Правительства РФ
Дмитрию Медведеву с
просьбой внести в российское
законодательство ряд
изменений, позволяющих
лесу официально расти на
землях сельскохозяйственного
назначения, а собственникам
этих земель – вести лесное
хозяйство, выращивать лес.
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В частности, по мнению природоохранных организаций, нужно внести
изменения в статью 78 Земельного
кодекса РФ (которая сейчас запрещает вести лесное хозяйство на
землях сельхозназначения), а также
утвердить специальный правительственный правовой акт, определяющий особенности обращения с этими
лесами. Существование этого акта
предусматривается недавно вступившей в силу статьей 123 «Леса
на землях сельскохозяйственного
назначения» Лесного кодекса РФ,
и разработать его проект должно
Минприроды России. К сожалению,
подготовленный Минприроды проект
запрещает вести лесное хозяйство
на сельхозземлях и допускает всего
два варианта решения по уже существующим таким лесам: либо все
срубить, землю расчистить и вовлечь
в сельскохозяйственное использование, либо перевести в земли лесного
фонда, и хозяйствовать по утвержденным для них правилам. Природоохранные организации просят
Дмитрия Медведева этот проект ни
в коем случае не утверждать.
Минприроды сразу же отреагировало на это обращение, показав, что
его позиция остается неизменной:
лесное хозяйство на выбывших из
пользования сельхозземлях можно
вести только после того, как они
будут переведены в земли лесного
фонда. Единственное исключение
Минприроды допускает для защитных лесных насаждений, но оно и
так предусматривается действующим
законодательством (все той же статьей 78 Земельного кодекса РФ).
Но, к сожалению, на абсолютное
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большинство бывших сельхозземель или самовольно выросших
на них лесов это исключение не
распространяется.
Почему
Минприроды неправо?
По нашей оценке, площадь бывших сельскохозяйственных земель,
заброшенных с 1985 года, не используемых в течение шести лет и более
(то есть тех, которые можно считать
в целом заброшенными), составляет
в России 76,3 млн га. Есть и очень
давно заброшенные земли, но по
ним данных пока нет. По оптимистической оценке Минсельхоза, в период
до 2024 года в сельскохозяйственное использование можно вернуть
примерно 4,8 млн га таких земель
(скорее всего, это сильно завышенная оценка). Из всех заброшенных
земель по меньшей мере 60 млн га –
это безнадежно заброшенные земли,
которые уже заросли лесом (не
менее 30 млн га) или постепенно
зарастают.
Если для сельского хозяйства
эти земли непригодны или неинтересны, то для лесного хозяйства
хороши – лесное хозяйство менее
требовательно к качеству земель,
климату, инфраструктуре и трудовым
ресурсам. При правильной организации лесного хозяйства на этих землях можно ежегодно выращивать
ценной древесины больше, чем ее
сейчас заготавливается и воруется
во всех официальных лесах России,
и за счет этого не только создать
рабочие места и получить средства
для развития сельских территорий,

но и снять нагрузку и угрозу со
многих ценных природных территорий. Но сейчас эти заброшенные
земли и естественно вырастающие
на них леса никак не используются,
поскольку за сам факт существования такого леса собственник земли
может быть оштрафован на большую
сумму (до 50 тыс. руб. – граждане, до
700 тыс. руб. – организации), а земля
может быть изъята. Более того,
чтобы избежать штрафов и изъятия
земли, собственники часто просто
сжигают такие леса, и это является
одной из важнейших причин крупных
лесопожарных катастроф в стране.
Вариант решения проблемы, предлагаемый Минприроды: переводить
заброшенные и зарастающие лесом
земли сельхозназначения в земли
лесного фонда и только потом вести
на них полноценное лесное хозяйство, – проблему не решит. Главных
причин две.
Во-первых, чтобы перевести эти
земли в земли лесного фонда, их
нужно будет отобрать у нынешних
собственников (поскольку Лесной
кодекс РФ однозначно говорит, что
земли лесного фонда могут принадлежать только Российской Федерации). А это процесс несправедливый (собственники не виноваты,
что законодатели не разрешают
использовать самым эффективным
и во многих случаях единственно
возможным способом – для лесовыращивания), долгий (в подавляющем
большинстве случаев, даже если правительство придумает упрощенный
порядок перевода, земли придется
отбирать через суд) и дорогой. Если
действовать как сейчас, то для перевода всех пригодных для лесного

хозяйства заброшенных сельхозземель в земли лесного фонда потребуется несколько столетий при затратах несколько миллиардов рублей
ежегодно.
Во-вторых, в рамках действующего лесного законодательства эти
земли, если их перевести в земли
лесного фонда, останутся заброшенными. Ведь нынешнее лесное
законодательство ориентировано не
на развитие лесного хозяйства, а на
простое использование существующих спелых лесов как природного
месторождения древесины (такая
модель лесопользования называется
экстенсивной, или бесхозяйственной).
В рамках такого законодательства
организовать на новом месте, например, на заброшенной сельхозземле,
эффективное лесное хозяйство практически невозможно. Таким образом,
государство, потратив очень много
времени и колоссальные деньги,
получит в собственность всего лишь
десятки миллионов гектаров спонтанно зарастающих лесом пустошей.
Это не обеспечит ни рабочих мест, ни
доходов, необходимых для развития
сельских территорий.
Что предлагают
природоохранные
организации?
Предложение простое: пойти
по тому же пути, который давно
выбрали большинство стран мира,
заботящихся о развитии своих сельских территорий: лучшие сельхозземли использовать для современного высокоэффективного сельского
хозяйства (которое позволяет с этих
земель получать в разы больше

продукции, чем десятки лет назад).
А те земли, которые для высокоэффективного сельского хозяйства не
годятся, отдать под разные варианты
лесного и смешанного хозяйства
(плантационное лесоразведение,
лесное фермерство, классическое
лесное хозяйство, агролесоводство,
а местами и под восстановление
утраченных ценных лесных экосистем). При этом землю ни у кого
не отбирать, а дать возможность
использовать самым эффективным
с точки зрения собственника образом – для сельского или лесного
хозяйства или их сочетания в разных
пропорциях.
Правовое регулирование выращивания лесов на таких землях должно
быть упрощенным, чтобы, например,
фермеру или иному землевладельцу
не приходилось содержать целый
штат писарей для поддержания того
бумагооборота, без которого нельзя
обойтись в случае подведомственных Минприроды государственных
лесов. В мире такого опыта много.
Например, в Китае на выбывших
из использования сельхозземлях
с 1990 года высажено уже около
95 млн га лесов, в основном для
борьбы с опустыниванием, повышения эффективности сельского
хозяйства, выращивания древесины,
борьбы с бедностью. В Европейском
Союзе масштабы не такие впечатляющие, но все-таки тоже в рамках
долгосрочной программы по облесению низкопродуктивных и неудобных сельскохозяйственных земель,
тоже для повышения эффективности
сельского хозяйства, выращивания
древесины и развития сельских территорий с 1994 года создано около
2,5 млн га новых лесов (не считая
тех, которые собственники создают
сами, без господдержки).
Если поступить так, то в перспективе, при государственной поддержке
на начальных этапах, на заброшенных и ныне пустующих сельхозземлях можно будет выращивать
до 300 млн м3 древесины в год и
поддерживать за счет одного только
лесного хозяйства до 100 тыс. постоянных рабочих мест.
Только, чтобы это светлое и счастливое лесное будущее когда-нибудь
наступило, консервативные государственные чиновники должны хотя
бы не мешать.
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Совершенствование
лесного законодательства
Предложения Министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области
текст
Варвара Антохина
министр природных
ресурсов и экологии
Калужской области

Вопросы развития лесного комплекса, создания мощностей по глубокой переработке древесины и освоения
новых лесных массивов носят общенациональный характер, так как затрагивают стратегические интересы Российской Федерации в условиях мировой
интеграции и должны решаться при
активном участии государства.
Основу устойчивого развития любой
сферы, и лесного сектора в частности,
составляют стабильность и транспарентность соответствующей нормативной правовой базы, понятные для
правоприменителей и прозрачные для
общества принимаемые решения и
упорядоченность проводимых реформ.
Специалистами лесной отрасли
Калужской области были разработаны
предложения по совершенствованию
лесного законодательства.
В соответствии со статьями 26, 49,
50.6, 60, 60.11 и 66 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее – ЛК
РФ) прием лесных деклараций, отчетов об использовании лесов, охране
лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
и внесение отчетов об использовании
лесов и лесных деклараций в Единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней (далее –
ЕГАИС) осуществляется органами
государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ.
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История развития отечественной экономики, уклада жизни
большинства граждан и национальной культуры неразрывно
связана с лесом. Россия – лесная держава, в которой устойчивое
управление лесами должно быть значимой составляющей
стратегии национального развития, ее конкурентным
преимуществом.
В соответствии со статьей 83 ЛК РФ
полномочия Российской Федерации в
области лесных отношений по поводу
заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений, расположенных
на землях лесного фонда, переданы
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области эти полномочия делегировало восемнадцати
подведомственным государственным
казенным учреждениям – лесничествам. Прием лесных деклараций
предполагает проверку правильности отвода лесосек в натуре: прорубки визиров, перечета деревьев,
подлежащих вырубке, правильности
привязки лесосек к квартальному
столбу, определения углов лесосеки,
промера граничных линий, установки
деляночных столбов. Прием отчетов
об использовании лесов включает
проверку в натуре соответствия проводимых работ поданной лесной
декларации, технологической карте,
поданному отчету об использовании
лесов. Внесение лесных деклараций
и отчетов в ЕГАИС занимает очень
много времени, поскольку лесная
декларация может содержать неограниченное количество лесосек в
составе годового объема пользования
и планируемые к заготовке объемы
по породам, как и отчет об использовании лесов, в котором указана заготовленная с начала года древесина по
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делянкам, породам и сортиментам. За
год в области заключается более 3500
договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд.
В связи с вышеизложенным
министерство предлагает дополнить статью 82 ЛК РФ частью 7.4
«Передача отдельных полномочий
подведомственным учреждениям».
В приказах Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР РФ)
от 21.08.2017 №451 «Об утверждении
перечня информации, включаемой в
отчет об использовании лесов, формы
и порядка представления отчета об
использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»
и №452 «Об утверждении перечня
информации, включаемой в отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления
отчета о воспроизводстве лесов и
лесоразведении, а также требований
к формату отчета о воспроизводстве
лесов и лесоразведении в электронной форме» указано, что фото- и
видеофиксация для отчетов должна
производиться в бесснежный период,
однако прикладываться к отчетам за
I и IV кварталы.
Министерство предлагает устранить противоречия в указанных приказах и отменить установленную
норму для физических лиц при предоставлении отчетов об использовании
лесов к договорам купли-продажи для
собственных нужд.

В статье 19 ЛК РФ указано, что
мероприятия по сохранению лесов
могут осуществляться государственными (муниципальными) бюджетными
и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных
в соответствии со статьями 81–84 ЛК
РФ. При проведении мероприятий по
охране, защите, воспроизводству лесов
государственными (муниципальными)
учреждениями одновременно осуществляется продажа лесных насаждений
для заготовки древесины в соответствии с ЛК РФ.
В действующем законодательстве
отсутствуют разъяснения о порядке
включения рубок лесных насаждений
по договору купли-продажи лесных
насаждений, заключенному к госзаданию, в само госзадание. Во-первых,
непонятно, рубки следует включать
в госзадание с указанием стоимости
работ или без нее. Во-вторых, если
рубки включаются в госзадание с
указанием стоимости работ, то в соответствии с госзаданием учреждение
должно провести рубки лесных насаждений и получить оплату за выполненные работы (рубку лесных насаждений),
то есть конечный результат выполненных работ с финансированием –
это готовая продукция (древесина в
сортиментах). А договор купли-продажи
заключается на куплю-продажу лесных
насаждений. Учреждение заготовило
древесину, и это будет готовая древесина, а не лесные насаждения.
В соответствии со статьей 19 ЛК
РФ мероприятия по сохранению
лесов могут осуществлять государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления в пределах полномочий
указанных органов, определенных в
соответствии со статьями 81–84 ЛК
РФ. Если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не
возложено в установленном порядке
на государственные (муниципальные)

учреждения или использующие леса
лица, то органы государственной власти, органы местного самоуправления
осуществляют закупки работ по охране,
защите, воспроизводству лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и ЛК РФ.
Министерство считает необходимым утвердить методические
указания по составлению госзадания и договора купли-продажи лесных насаждений к госзаданию и
определить, в каких случаях работы
выполняют только подведомственные учреждения, а в каких возможна
закупка работ.
В распоряжениях Правительства
РФ от 27.02.2013 №849-р «Перечень
объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов,
резервных лесов» и от 17.07.2012
№1283-р «Перечень объектов лесной
инфраструктуры для защитных лесов,
эксплуатационных лесов и резервных
лесов» не даны определения объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, и не указаны параметры объектов, разрешенных для
создания на землях лесного фонда,
и сколько их может быть создано
гражданами и юридическими лицами.
Министерство предлагает утвердить методические указания, содержащие определения объектов лесной инфраструктуры и объектов,
не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, и их разрешенные
параметры на землях лесного фонда.
В соответствии со статьей 74.1 ЛК
РФ договор аренды лесного участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности,
заключенный по результатам торгов,
может быть изменен по решению
суда в случае существенного изменения количественных и качественных
характеристик этого лесного участка.
Отмечается практика отказа судов
во внесении изменений в договоры
аренды в связи с проведением лесо
устройства. Ревизионный период
лесоустройства – 10 лет. Пользоваться лесным участком 49 лет без
лесоустройства и внесения изменений в договор аренды и проект
освоения лесов невозможно.

Министерство предлагает внести
изменения в статью 74.1 ЛК РФ и узаконить заключение дополнительных
соглашений к договору аренды лесного
участка для заготовки древесины по
изменению объемов пользования при
утверждении материалов лесоустройства без обращения в суд или в статью 72 ЛК РФ и разрешить заключать
договоры аренды для заготовки древесины на срок действия материалов
лесоустройства, а не на 49 лет.
В приказе МПР РФ от 16.01.2015
№17 не указан срок подачи лесной
декларации, привязанный к календарному году, поэтому лесные декларации подаются арендаторами в течение
года. А объем пользования в договоре указывается на определенный
год с определенной арендной платой. Невозможно определить объем
пользования за календарный год,
отчеты об использовании подаются
и по лесным декларациям текущего
года, и по лесным декларациям, которые продолжают действовать с прошлого года. Уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней со дня
получения лесной декларации должен
направить письменное извещение об
отказе в ее приеме с обоснованием.
В одной лесной декларации может
быть представлено неограниченное
количество лесосек, правильность
отвода которых нужно проверить
в натуре, кроме того, необходимо
проверить соответствие лесной
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декларации проекту освоения лесов,
правилам заготовки древесины и т. д.
Министерство предлагает внести изменения в приказ МПР РФ от
16.01.2015 №17:
• по срокам подачи и действия лесных деклараций: лесные декларации должны подаваться в течение всего года, но действовать
до 31 декабря года подачи;
• по сроку проверки лесной декларации: увеличить срок проверки
лесной декларации и, соответственно, период подачи лесной
декларации до срока рубки или
определить количество лесосек,
включаемых в лесную декларацию, и период повторяемости
подачи лесной декларации.
В начале года лесные декларации по разным видам использования
лесов приносит огромное количество
арендаторов, а в лесной декларации
может быть указано неограниченное
количество лесосек, и в течение трех
рабочих дней нереально внести все
лесные декларации в ЕГАИС, так же
как все отчеты об использовании
лесов в конце года.
Министерство предлагает внести
изменения в статью 50.6 ЛК РФ и увеличить срок внесения данных в ЕГАИС.
В Правилах ухода за лесами,
утвержденных приказом МПР РФ от
22.11.2017 №626, указано, что рекреационно-ландшафтный уход за лесами
должен проводиться в лесопарковых
зонах, на отдельных участках зеленых
зон и городских лесов, используемых в
рекреационных целях, а также в рекреационных зонах национальных и природных парков, на особо защитных
участках лесов, имеющих рекреационное значение, и других участках, фактически используемых в рекреационных
целях, в вариантах мероприятий, не
противоречащих основному назначению участков лесов. В статье 119 ЛК
РФ указано, что на особо защитных
участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях
вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений.
Министерство предлагает привести Правила ухода за лесами в
соответствие ЛК РФ.
В соответствии с пунктом 8 Методических указаний по подготовке,
организации и проведению аукционов
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по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо
права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78–80 ЛК РФ,
утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 24.02.2009 №75, начальная
цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы или начальная цена заготавливаемой древесины)
определяется в соответствии со статьями 73 и 76 ЛК РФ и не должна
быть ниже минимального размера
арендной платы или минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений.
В пунктах 10 и 11 статьи 78 ЛК
РФ указано следующее:
• начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, устанавливается в
размере ежегодной арендной
платы, равной минимальному
размеру арендной платы, определенному в соответствии со
статьей 73 ЛК РФ;
• начальная цена предмета аукциона на право заключения
договора купли-продажи лесных
насаждений устанавливается в
размере цены заготавливаемой
древесины, равной минимальному размеру платы по договору
купли-продажи лесных насаждений, определенному в соответствии со статьей 76 ЛК РФ.
Министерство предлагает привести Методические указания по
подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды
лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, либо права на
заключение договора купли-продажи
лесных насаждений в соответствие
с ЛК РФ и актуализировать в соответствии со статьями 78–80 ЛК РФ,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 24.02.2009 №75.
Согласно статье 20 ЛК РФ право
собственности на древесину, которая
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получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43–46 ЛК
РФ, принадлежит Российской Федерации. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.07.2009
№604 установлен порядок реализации этой древесины, осуществляемой
Росимуществом во взаимодействии с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, функция
которых состоит в перенаправлении
полученной от лесопользователей
информации о заготовленной древесине в указанный федеральный орган.
Такой порядок вызывает ряд проблем:
• длительность процедуры продажи древесины приводит к
снижению ее потребительских
свойств и порче;
• отсутствие механизма определения ответственности за сохранность древесины до ее продажи
приводит к несоответствию
предоставляемым количественным и качественным характеристикам предмета продажи его
фактическим свойствам;
• длительность нахождения древесины в лесу (на месте рубки), обусловленная громоздкостью механизма ее реализации, создает
угрозу возникновения лесных
пожаров и/или распространения
вредителей и болезней леса.
Также отсутствует порядок списания
не реализованной на аукционе древесины, потерявшей товарные свойства,
и требование обязательного выкупа
срубленной древесины организациями,
осуществляющими рубку, в соответствии со статьями 43–46 ЛК РФ.
Министерство предлагает рассмотреть возможность совершенствования Правил реализации древесины,
полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями
43–46 ЛК РФ.
Для устранения указанных проблем целесообразно изменить характер имущественных отношений по
поводу древесины, получаемой при
использовании лесов в соответствии
со статьями 43–46 ЛК РФ, и закрепить эту древесину на праве собственности или ином вещном праве
за лицами, непосредственно использующими леса.
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Рубки ухода за лесом в России
Проблемы и перспективы
ТЕКСТ:
Ольга Григорьева
канд. с.-х. наук, доцент кафедры
лесоводства СПбГЛТУ
Игорь Григорьев
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» ЯГСХА

Наука о лесе в России
зародилась во времена
царствования императора
Петра I, который для
сохранения и приумножения
лесных богатств страны
пригласил трех немецких
«лесных знателей», которые
должны были подготовить
российских специалистов...
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Это случилось в годы, когда России
требовалось много строевого и корабельного леса для создания мощного
флота, строительства городов и крепостей. Тогда считалось, что немецкая
лесная школа лучшая в мире. А уже
через 100 лет немецкие лесоводы
писали: «Русская лесоводственная
школа лучшая в мире». То есть за
один век ученик превзошел учителя.
По разным историческим данным,
отдельные попытки проведения рубок
ухода за лесом предпринимались в
России еще в XI–XII веках, когда формировались Киевское и Московское
княжества. А дальнейшее развитие
рубки ухода получили в Тульских
засеках – полосах лиственных лесов,
которые превращали в засеки-завалы
для защиты русского Московского
княжества от татар.
Уже в 1804 году Евдоким Зябловский, автор самого старого курса лесоводства, различал три стадии рубок
ухода, которые он называл прочисткой,
прорубкой и очисткой соответственно.
Великий российский лесовод Г. Ф.
Морозов также выделял три вида ухода
за лесом, но определял их согласно
воспитательным целям: меры ухода за
составом леса, меры ухода за формой
ствола и меры ухода за приростом.
Во времена СССР рубкам ухода за
лесом как основному мероприятию по
выращиванию устойчивых, качественных древостоев уделялось большое
внимание. Многочисленные лесные
институты на выделяемые из бюджета средства по всей стране закладывали пробные площади для изучения
реакции лесных насаждений на рубки
ухода разной интенсивности, в разном возрасте, по разным методикам
отбора деревьев. На основании таких
исследований составлялись рекомендации и нормативные документы, регламентирующие возраст и интенсивность
рубок ухода в различных природнопроизводственных условиях. В СССР
предусматривалось финансирование
проведения рубок ухода.
К сожалению, эти масштабные эксперименты так и не были доведены
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до конца, так как после развала СССР
финансирование этих работ почти сразу
прекратилось. Отдельные энтузиасты
науки до сих пор проводят таксацию
пробных площадей, но результаты их
работы при лесохозяйственных мероприятиях уже почти не учитываются.
Объемы проведения рубок ухода
за лесом в России катастрофически
сократились. В результате чего наблюдается смена хвойных пород мягколиственными, зарастание вырубок
чернолесьем, существенное падение
товарной ценности генераций леса,
возобновляющих вырубки. Немало
этому способствует несовершенство
современного лесного законодательства России, более сорока редакций
действующего Лесного Кодекса РФ,
а также периодическая ротация нормативных актов, таких как Правила
ухода за лесами, последний вариант
которых вступил в силу 5 января 2018
года и заменил предыдущие документ, датированный 16 июля 2007
года, но не улучшил ситуацию.
Действующее лесное законодательство России не дает лесу хозяина, который был бы заинтересован
в долгосрочных инвестициях, включая
затраты на рубки ухода за лесом, хотя
бы на период оборота рубки главных
пород – хвойных, то есть на 100 лет
и более. Максимальный срок аренды
лесных участков в РФ составляет 49
лет, и представители лесопромышленного бизнеса обычно не выбирают
больший горизонт планирования.
Рубки ухода за лесом в России в
основном являются мероприятием
убыточным. Лесозаготовительные
предприятия, на которые действующим законодательством возложена
обязанность охраны и защиты арендованных лесных массивов и проведения лесохозяйственных мероприятий,
включая рубки ухода за лесом, несут
материальные потери в виде недополучения прибыли от реализации
мягколиственной древесины, а также
тонкомерных лесоматериалов хвойных
пород в результате проведения рубок
ухода. И если в Финляндии при рубках

ухода за лесом заготавливают более
40% всей древесины, то в России эта
доля совсем незначительна.
Действующие в России Правила
ухода за лесами (утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.11.2017 №626
и зарегистрированные в Минюсте
22.12.2017) выделяют следующие виды
рубок ухода: осветления, прочистки,
прореживания, проходные рубки, рубки
обновления, рубки переформирования,
рубки сохранения лесных насаждений,
рубки реконструкции, ландшафтные
рубки, рубки единичных деревьев.
Рубки осветления направлены на
улучшение породного и качественного
состава молодняков и условий роста
деревьев целевой или целевых древесных пород. Рубки прочистки регулируют густоту лесных насаждений и
улучшают условия роста деревьев целевых древесных пород, а также способствуют формированию качественного
породного состава молодняков.
Рубки прореживания направлены на
создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования
стволов и крон лучших деревьев, а

Виды рубок ухода в европейской части России
Возраст лесных насаждений, лет
Хвойных и твердолиственВиды рубок, провоных семенного и первой
димых в целях ухода генерации вегетативного
за лесными насажде- происхождения древесных
ниями
пород при возрасте рубки

Остальных древесных пород
при возрасте рубки

более 100
лет

менее 100
лет

более 60
лет

50–60 лет

менее 50 лет

Рубки осветления

До 10

До 10

До 10

До 10

До 5

Рубки прочистки

11–20

11–20

11–20

11–20

6–10

Рубки прореживания

21–60

21–40

21–40

21–30

11–20

Более 60

Более 40

Более 40

Более 30

Более 20

Проходные рубки

проходные рубки создают благоприятные условия роста для лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования
структуры насаждений.
Рубки сохранения лесных насаждений проводятся в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения,
поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций,
накопления качественной древесины,
увеличения плодоношения.

Рубки обновления лесных насаждений проводятся в перестойных древостоях, спелых и утрачивающих целевые
функции приспевающих древостоях с
целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных
деревьев в насаждении, появляющихся
в связи с содействием возобновлению
леса и проведением рубок с целью
ухода за лесными насаждениями.
Рубки переформирования лесных насаждений проводятся в
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сформировавшихся средневозрастных
древостоях и древостоях старшего возраста с целью коренного изменения их
состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих
насаждение элементов леса и создания
благоприятных условий роста деревьев
целевых пород, поколений, ярусов.
Рубки реконструкции направлены на
удаление малоценных лесных насаждений или их частей с целью создания
условий для посадки, посева ценных
лесообразующих пород, содействия
естественному возобновлению леса.
Ландшафтные рубки применяются
для формирования, сохранения, обновления, реконструкции лесопарковых
ландшафтов и повышения их эстетической, оздоровительной ценности и
устойчивости.
Рубки единичных деревьев, в том
числе семенников, выполнивших свою
функцию, должны проводиться при
рубках осветления, рубках прочистки, а
также как отдельное мероприятие, если
не проводились при рубках осветления
и прочистки. Виды рубок ухода выделяются на основе возраста древостоя той
породы, за которой проводится уход.
Также учитываются природная зона и
возраст главной рубки (см. таблиицу).
Разделение рубок ухода за лесом
на возрастные группы несовершенно,
так как переходы от ухода за составом
леса к уходу за формой ствола, а затем
к повышению прироста условны и приходятся на разные возрастные этапы,
в зависимости от породы и места
произрастания, но на практике оно
допустимо, целесообразно и вполне
научно. Рационально осветлениями и
прочистками называть рубки ухода,
проводимые в I классе возраста, прореживанием – рубки ухода, проводимые
во II классе возраста, и проходными
рубками – рубки ухода, проводимые
в III, IV, V классах возраста.
Осветления и прочистки – это уход
за молодняками преимущественно смешанного состава, в которых главная
порода испытывает угнетение другими
породами. В чистых древостоях, если
они не слишком загущены, рубки ухода,
как правило, не нужны. Соблюдение
указанного в действующих правилах
лесовосстановления возраста перевода молодняков в покрытую лесом
площадь приводит к тому, что рубки
осветления теряют смысл. Для европейской части России возраст, когда
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молодняк уже считается лесом, для
ели 9–10 лет в зависимости от типа
леса, а для сосны – 9–10 лет. Хотя для
лиственницы и березы это 5–6 лет.
То есть можно сказать, что первые
рубки ухода, проводимые в российских
лесах, – это прочистки, что часто приводит к заглушению хвойных пород
мягколиственными, потере интенсивности роста хвойных.
Поскольку целью рубок осветления
и прочисток является формирование
требуемого породного состава насаждения, на практике их часто называют
«рубки ухода за составом»; возрастное
разделение этих рубок в нормативных
документах является скорее бессмысленным, а зачастую и вредным. Такой
порядок приводит к невозможности
проведения так называемого опережающего ухода. Вообще засилье
нормативных придержек, ограничивающих проведение рубок ухода за
лесом и пытающихся привести все к
общему знаменателю, является одним
из сдерживающих факторов развития
лесоводства. Ведь нельзя забывать, что
нет двух одинаковых участков леса.
Законодательства многих европейских
стран дают намного больше свободы
лесничим в назначении своевременных лесохозяйственных мероприятий,
включая рубки ухода за лесом.
Прореживания проводят на этапе
жердняка, в период интенсивного
роста. Именно тогда идет дифференциация и отпад в древостое и проявляются потенциальные возможности
деревьев, их разделение на лидеров
и аутсайдеров. В это время проведение прореживания имеет наибольшее
значение, так как можно отобрать здоровые экземпляры главной породы,
лучшие по форме ствола и кроны.
Однако прореживание является наиболее трудоемким и наименее окупаемым видом рубок, а потому редким
мероприятием. На этапе прореживания
нельзя получить сортименты, которые в
России имеют сбыт, так что даже арендаторы с долгосрочной арендой не
стремятся проводить прореживания.
Для них представляет интерес проведение проходных рубок.
Проходная рубка решает задачу
повышения качества запаса будущего
древостоя и сокращения времени
лесовыращивания. Но ее проведение
имеет смысл лишь при предшествовавшем прореживании. Это объясняется и
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лесохозяйственными последствиями, и
тем, что при проведении прореживаний можно создать технологические
коридоры (магистральные и пасечные
трелевочные волоки), которые будут
эксплуатироваться и при последующих
рубках. Такой эффект, в свою очередь,
позволяет уложиться в норматив интенсивности следующей после прореживания рубки – проходной. Кроме того,
на этом возрастном этапе наблюдается
падение прироста, и сильная и запоздалая рубка приведет к снижению прироста и уменьшению запаса к возрасту
главной рубки. Еще одной проблемой
является повреждение оставшихся
деревьев в процессе рубки. Рубки
обновления и переформирования –
это фактически рубки в спелых и перестойных насаждениях в тех категориях
лесов, где последние запрещены.
Убыточность и неясная экономическая перспектива проведения
рубок ухода для арендаторов лесных
участков в России заставили лесопромышленников по возможности
минимизировать объемы проведения
этих лесохозяйственных мероприятий.
К тому же в последние годы в России
наблюдается существенный дефицит
вальщиков леса. А в России рубки
ухода за лесом традиционно проводятся механизированным способом –
при помощи бензиномоторных пил
или мотокусторезов.
В Скандинавских странах для проведения рубок ухода давно и успешно
используются сортиментные машинные
комплексы. В качестве примера можно
привести харвестеры Ponsse Beaver
6w с харвестерным агрегатом H5/H6
с групповым захватом и Ponsse Fox 8w с
харвестерной головкой H6, форвардеры
Ponsse Elk 8w (13 т) и Ponsse Wisent 8w
(12 т). Но в России форвардеры такой
грузоподъемности распространения не
получили – традиционно используются
машины, рассчитанные на 14 т и более.
Основные требования к машинам,
выполняющим рубки ухода за лесом,
как, впрочем, и работающим на сплошных рубках, следующие: высокая производительность, низкие эксплуатационные расходы, экологическая
безопасность, эргономичность для
оператора, универсальность (возможность эффективной работы в различных природно-производственных условиях) и максимальный вылет
манипулятора.
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тандем лесных гигантов

Шведская компания Rottne
поставляет в Россию линейку
харвестеров и форвардеров,
состоящую из харвестерауниверсала H11D, рабочую
лошадку форвардера F15D,
тяжеловеса-харвестера H21D
для сплошной рубки леса, а
также гиганта-форвардера
F18D.
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Клиенты с большим объемом
заготовок из Восточной Сибири и
Дальнего Востока проявляют интерес к новым для нашей страны
машинам – харвестеру Rottne H21D
и форвардеру Rottne F18D, так как
значительная часть местного лесного фонда располагается на косогорах и холмах с крутыми склонами.
Именно в таких условиях Rottne
H21D и F18D наиболее эффективны.
За счет своей массы и правильного
центра тяжести, машины способны
не просто уверенно маневрировать
на склонах, но и быть максимально
производительными. Однако, при
всей своей массивности машины,
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не теряя времени на выбор идеального места, стабильно работают и
на слабых грунтах.
Комментирует руководитель
направления лесной техники компании «Ферронордик» Дмитрий
Боровиков: «Речь идет не только
об эффективности с точки зрения
клиента. Харвестер H21D и форвардер F18D – это лучший выбор и с
позиции оператора. На машинах
работается спокойно, без ощущения
риска на склонах и в болотистой
местности. Вся группа форвардеров
имеет идентичную кабину, то есть
все органы управления в одних и
тех же местах, адаптация операторов проходит быстро. Все кабины –
и у харвестеров, и у форвардеров –
имеют круговое бронированное
остекление. У харвестеров кабины
капсульного типа в базовой комплектации для безопасности и комфорта оператора оснащены системой выравнивания, что на выходе
дает меньшую утомляемость и, как
следствие, больше заготовленных
кубометров леса, то есть прибыли.
Зачастую у других производителей
за комфорт оператора приходится
доплачивать отдельно.
Продолжая тему комфорта и
эргономики, нельзя не сказать о
том, что на всех форвардерах и харвестерах Rottne в базовой версии
устанавливаются кресла на пневматической подвеске с подголовником,
подогревом и вентиляцией. Рабочее
место оператора вообще является
одним из важнейших моментов,
именно поэтому инженеры компании Rottne придают ему огромное
значение. Рабочая смена длится

до 10 часов, а иногда и дольше.
В кабине должно быть не только
тепло или прохладно, но и, конечно,
необходима шумоизоляция. У Rottne
этот показатель на высоком уровне
– для форвардера и харвестера это
67 и 63 децибел соответственно, в
то время как у современного легкового автомобиля - 70 децибел».
Итак, харвестер Rottne H21D и
форвардер Rottne F18D – большие
и безопасные машины, способные справляться с работой любой
сложности в различных условиях
лесозаготовки. Но это далеко не
единственное их конкурентное
преимущество среди рыночных
предложений.
Заглянем под капот. Уникальность данных машин еще и в том,
что на них устанавливают двигатели
Volvo Penta. Это двигатели с низким
расходом топлива, высоким крутящим моментом на низких оборотах.
Для гидростатики не нужен высокий
показатель количества «лошадей»,
куда важнее возможность выдать
высокий крутящий момент, что обеспечивает бесперебойную и эффективную работу гидравлического оборудования. На выходе клиент имеет

стабильный объем заготовленных
кубометров леса.
Гидравлическая система здесь
двухконтурная, как и у предыдущих моделей, то есть это система,
которая имеет два различных контура гидравлики: на трансмиссию
и на кран с навесным оборудованием. В такой системе – два независимых друг от друга гидробака,
что обеспечивает высокий ресурс
выносливости всего гидрооборудования машины. На форвардерах
и харвестерах с одним гидравлическим баком сокращается интервал замены масла, меньше срок
службы гидрообрудования, что
сказывается на увеличении себестоимости кубометра заготовленной древесины.
Еще один крайне важный аспект –
освещение. Вся техника Rottne оборудована светодиодными фарами,
что позволяет обеспечить стабильно
высокую производительность вне
зависимости от климатических условий и времени суток. Операторы,
отработавшие зимний сезон 2018–
2019, отметили, что, не смотря на
мощные лампы, правильный дизайн
и правильную установку, фары не

слепят оператора при работе на
снегу.
А знаете ли вы, что вся техника
Rottne собирается вручную? Таким
образом производитель может
контролировать качество сборки
на всех этапах производства.
Что касается навесного оборудования, то харвестеры Rottne EGS706
могут быть оснащены различными
видами харвестерных головок: как
собственного производства Rottne,
так и харвестерными головками
одного из старейших шведских
брендов – SP Maskiner 661LF (LF, low
friction – минимальное трение во
время работы) и SP Maskiner 761LF.
На отечественном рынке роль флагманов отведена моделям LF, эта
модификация превосходно подходит для всех основных видов рубок
на территории России. Основные
особенности данных моделей – скорость, универсализм и прочность.
Защищенная конструкция и продуманная прокладка шлангов обеспечивают высочайшую надежность и
эксплуатационную готовность, вне
зависимости от диаметра стволов
деревьев и других условий заготовки.
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Olofsfors –
решения для работы
на дорогах, в карьерах и в лесу
ТЕКСТ Елена Шумейко

Ровно год назад, в
преддверии вологодской
выставки «Российский лес»,
которая ежегодно собирает
сотни специалистов лесной
отрасли из разных регионов,
мы опубликовали интервью
с генеральным директором
представительства группы
компании Olofsfors в России
Антоном Бусыгиным1. И
вот мы снова встретились
за чашкой кофе, чтобы
поговорить о развитии
компании, выпускаемой
продукции, профессиональном
образовании и вызовах
лесозаготовительной отрасли.

– Антон, расскажите, пожалуйста, что изменилось в компании
Olofsfors после нашей встречи
год назад?
– Группа компаний Olofsfors
постоянно растет, и это не может
не радовать. Сейчас мы готовимся
к открытию нового юридического
лица, совсем скоро появится официальное представительство Olofsfors
в южном полушарии – в Бразилии. Головная структура компании
по-прежнему находится в Швеции,
где производится около 95% продукции Olofsfors. Дочерние копании
Olofsfors расположены в Канаде,
Германии, Финляндии, России, а
теперь и в Бразилии.

– Номенклатура внушительная.
В России она тоже представлена
в полном объеме?
– Да, все позиции мы продаем и
в России, но производим на заводах
в Швеции, а теперь еще и в Эстонии. Вопрос качества материалов и
соблюдения всех технологий производства по-прежнему важен, поэтому схема нашей работы в России
не изменилась, и мы по-прежнему
продаем всю продукцию Olofsfors.
На производстве в Санкт-Петербурге
собираем только одну, наиболее
востребованную модель гусениц
Kovax-Soft, а также производим
узкоспециализированные гусеницы
для нестандартных машин. Добавим к этому заказы игроков вторичного рынка лесозаготовительной
техники, приобретающих одну-две
пары гусениц.

– Какую продукцию производит
и продает ваша компания?
– Группа компаний Olofsfors
выпускает продукцию по двум
бизнес-направлениям: лес и сталь.
Лесное направление – это производство гусениц разных моделей
под брендом Eco-Tracks и пильных шин Iggesund Forest с шагом
0.404 и 3/4 для машинной валки
леса. Стальное бизнес-направление тоже представляют два бренда:
Bruxite и SharqEdges. Под брендом
Bruxite мы производим изнашиваемые части для ковшей и отвалов,
используемых в угледобывающей,
рудодобывающей и строительной
отраслях промышленности: режущие кромки, как приварные, так и
с болтовым креплением, сменные
приварные футеровочные пластины
для ковшей, специализированные
профили для башмаков бульдозеров и экскаваторов и т. д. А под
брендом SharqEdges – ножи для
коммунально-дорожных машин

– Как вы оцениваете развитие
лесного направления?
– Мы по-прежнему в числе мировых лидеров по производству гусениц для лесозаготовительной техники: сегодня 70% новых гусениц
в мире производится на заводе
Olofsfors в Швеции. Если говорить о
сборочном цехе в Санкт-Петербурге,
то там мы зависим от рыночной
ситуации в лесной отрасли России.
В 2018 году российское подразделение в сравнении с другими представительствами группы продемонстрировало наибольший рост продаж
гусениц. Этому способствовал резко
повысившийся спрос на рынке лесозаготовительной техники, повлекший развитие вторичного рынка, а
потому и востребованность гусениц.
Средний объем производства гусениц в группе компаний Olofsfors
увеличился на 10%. Судите сами:
несколько лет назад мы производили 4 тыс. пар гусениц в год, в
прошлом году – 4,5 тыс., в этом
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акций эстонского завода Grader
Service, производящего ножи для
автогрейдеров со вставкой из карбида вольфрама. Спустя год было
выкуплено еще 40% акций. В 2020
году планируется закрытие сделки,
в результате которой завод войдет
в группу компаний Olofsfors и мы
укрепим свои позиции на рынке
услуг для техники дорожно-коммунального хозяйства.

Елена Шумейко
и Антон Бусыгин
толщиной от 6 до 12 мм д ля
расчистки асфальтированных и
грунтовых дорог зимой и летом,
а также грейдерные ножи и толстые кромки толщиной 16 и 20 мм,
предназначенные для тихоходных
грейдеров, работающих на сложных грунтах. Для крупногабаритных
грейдеров, работающих в карьерах,
мы выпускаем кромки толщиной
до 60 мм под брендом Bruxite. Но
и это еще не все. В 2017 году владелец группы компаний Olofsfors
Андерс Викстрем приобрел 30%

году – чуть больше 5 тыс. Поэтому
мы с уверенностью заявляем, что
сегодня компания Olofsfors самый
крупный производитель гусениц для
сортиментных машин в мире.
– Каковы перспективы производства гусениц Olofsfors в 2020
году?
– При всем желании увеличить
объем производства на 15–20%, мы
понимаем, что это невозможно, и
планируем рост на 4%. Производственные мощности компании
ограниченны. И если вдруг спрос
на гусеницы станет одновременно
расти во всех сорока странах, в
которые компания их поставляет,
она просто физически не сможет
справиться с объемом заказов.
– Что вы предпринимаете,
чтобы подготовиться к такой
ситуации?
– Компания продолжает инвестировать средства в переоснащение
производства в Швеции. Например,
в прошлом году было построено
новое производственное здание,
куда было перенесено оборудование для выпуска продукции, связанной с дорожной и строительной
техникой. Старое здание модернизируется, сейчас там устанавливается
новое оборудование: сварочные
столы, пресс-линия и т. д. Всего за
прошедшие 30 лет семья Викстрем
с ее главой Андерсоном Викстремом, владельцем компании в пятом
поколении, инвестировала более
€50 млн.
Первая волна инвестиций пришлась на этап модернизации
производства в 1990-х годах при
повсеместном переходе на роботизированную технику. Сегодня
завод переживает вторую волну
модернизации, в ходе которой
происходит полное переоснащение производства. Например, предстоит замена огромных столов для
раскроя металла, стоимость новых
около €500 тысяч! Не обделено
инвестициями и лесное направление – сейчас устанавливаются три
дополнительных ручных сварочных
поста по €160 тысяч. В них предусмотрены высокоточные столы,
оснащенные лазерными указками и
контроллерами расстояния между
боковыми упорами, позволяющими

выдерживать миллиметровый
допуск, мощное сварочное оборудование и т. д.
– Любая промышленная модернизация влечет за собой сокращение рабочих мест, особенно при
роботизации. Компания Olofsfors
с этим столкнулась?
– Нет, и даже наоборот. Мы
постоянно наращиваем объемы
производства, а вместе с ними увеличивается и штат работников компании. В прошлом году на заводе
в Швеции работало 145 человек,
сегодня – уже 156 человек. Роботы
незаменимы при поставленном на
поток производстве компонентов,
но изготавливать при помощи
робота одну пару болотоходной
гусеницы под заказ для узкоспециализированной лесозаготовительной
машины затратно и неэффективно.
Для выполнения индивидуального
заказа как на заводе в Швеции,
так и на дочерних предприятиях в
Финляндии или России, выгоднее
и проще использовать ручной труд,
чем переналаживать все автоматизированное производство.
– Год назад вы рассказывали о
планах компании разработать универсальную пару гусениц для шин
трех производителей: Trelleborg,
Nokian Tires и «Белшина». Получила ли эта инициатива продолжение в нынешнем году?
– К сожалению, эксперимент не
состоялся. Универсальной гусеницы
нет и не будет. Причина одна –
вероятность повреждения колес
из-за невозможности иметь одинаковое расстояние между боковыми упорами гусениц для колес
«Белшина» и лесных колес Nokian и
Trelleborg. Однако мы реализовали
другой план: выпустили и запатентовали абсолютно новую гусеницу
Olofsfors, высокотехнологичную и
более простую в производстве. Но
сварочных соединений в ней значительно больше, чем в любой другой
гусенице, поэтому с февраля 2019
года мы проводим полевые испытания этой гусеницы на прочность
на скалистых грунтах в Норвегии
и Великобритании. На сегодня все
тесты проведены, и со дня на день
мы выпустим официальный релиз
о новом продукте.
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– С какими проблемами отрасли
вы сталкиваетесь в повседневной
работе?
– На мой взгляд, сегодня рынок
лесозаготовительной техники переживает переломный период. Еще 10
лет назад вес стандартной лесной
машины достигал максимум 11 тонн,
а на 16-тонную технику смотрели с
недоверием, так как считалось, что
такая тяжелая машина не сможет
работать на болотистых почвах в России. Сегодня 15-тонная машина – это
уже стандарт, и все чаще встречаются
форвардеры грузоподъемностью
18 тонн. Однако материал, из которого производятся гусеницы, остался
прежним, он рассчитан на технику
весом не более 12–15 тонн. При этом
из-за высокой конкуренции и появления новых технологий стоимость
гусеницы в пересчете на металл снизилась. Но рынок требует более тяжелой техники, и гусеницы для таких
машин стали гораздо дороже. Например, в нашей компании для подобной техники выпускаются уникальные гусеничные системы серии M,
характеризующиеся бóльшей проходимостью, более плотным расположением траков, необходимым для
максимального снижения давления
на грунт, и более эффективным распределением мощности двигателя.
И мы объясняем нашим заказчикам,
что они работают на очень тяжелой
машине, для которой разработан специальный модельный ряд гусениц, и
цена их выше.

– Как вы организуете обучение
клиентов?
– Все прод а жи прод укц ии
Olofsfors в России осуществляются
дилерской сетью. От дилеров мы
получаем и заявки с точным описанием машины клиента, для которой подбираем гусеницы или иную
продукцию согласно техническим
данным, разработанным нашим
инженерным отделом. Дилер же
принимает решение о необходимости обучения ключевых клиентов
в том или ином регионе. Например, недавно мы совершили обучающий тур для наших клиентов
на Дальнем Востоке: в Амурской
области, Хабаровском и Приморском краях.

– Неужели заказчик считает,
сколько стоит пара гусениц, покупая тяжелую технику? Это же экономия на спичках!..
– Удивительно, но считает. Пример из прошлого: во времена, когда
пильные шины Iggesund Forest относились к высокой ценовой категории (пока конкуренты не улучшили
материал для своей продукции, не
подтянули качество и не вышли на
такую же цену), расчетная разница
в стоимости заготовки одного куба
древесины составляла 50 копеек (из
расчета, что пильные шины разных
производителей заготавливают одинаковый объем древесины): если
стоимость заготовки одного куба
составляла 500 руб., то с покупкой
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более дешевой пильной шины лесозаготовитель экономил всего 50
копеек. Но по факту пильная шина
Iggesund заготавливала существенно
больше, чем другие, и пресловутая
экономия сходила на нет. Основные
расходы при заготовке древесины
приходятся на стоимость машины,
лизинг, топливо, обслуживание и
зарплату сотрудникам. Покупка
гусениц зачастую осуществляется
по остаточному принципу, при этом
считается, что, чем дешевле они,
тем больше сэкономило предприятие. На деле эффект получается
обратный: дешевая гусеница может
порвать шину стоимостью 150 тыс.
рублей. Оператор порвал шины,
поменял их, а гусеница осталась та
же, и она снова будет рвать шины.
– Как вы взаимодействуете с
производителями шин для гусениц? Ведь это необходимо для
успешной работы.
– Вы правы. Мы тесно сотрудничаем с производителями шин.
Это не просто рыночное взаимодействие, а кооперация заводов-производителей для предотвращения
негативного отношения к шинам
при использовании их с гусеницами.
Зачастую мы узнаем о выпуске
новой «резины» первыми, до того
как это станет известно на рынке.
Заранее знаем о чертежах и прототипах колес, когда они будут выпущены. Как только выходит первый
предсерийный образец, мы еще раз
его измеряем, чтобы убедиться, что
«резина» соответствует всем чертежам, которые нам были предоставлены, и у нас точно есть гусеница
под такую шину. Например, совсем
недавно новую модель выпустила
компания Trelleborg. Незадолго до
этого у нас состоялся обмен чертежами, в которых было зафиксировано расположение траков на наших
стандартных гусеницах. На новой
«резине» была сделана специальная нарезка с шагом траков на гусеницах Olofsfors для оптимального
зацепления с ними.
На выставке «Российский лес» 4–6
декабря в Вологде мы продемонстрируем нашу гусеницу на колесе
Trelleborg Т480. Приглашаем всех
читателей посетить наш стенд.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– Расскажите, пожалуйста, об
образовательной функции вашей
компании в регионах России.
Каких успехов удалось достичь
за прошедший год?
– Обучение – это один из методов продвижения нашего продукта
и важнейшая составляющая рабочего процесса. В ходе обучения мы
рассказываем не только о преимуществах гусениц ECO-Tracks или
пильных шин Iggesund, но и об их
правильной эксплуатации, обеспечивающей высокую эффективность
производства. Вместе с клиентом
мы ищем источник проблемы, с
которой он столкнулся, а также
находим обоснование правильных
действий, чтобы впредь избежать
неполадок. У компании большой
опыт, и она постоянно его пополняет вместе с заказчиками. Например, недавно я был в Тихвинском
КЛПХ, где проводил обучение операторов, которые знают нашу продукцию не понаслышке. Но даже
у лучших операторов появляются
вопросы, касающиеся правильной
эксплуатации гусениц. И здесь
имеет значение каждый фактор.
Так, из-за высокой износостойкости гусениц регулировать их приходится редко, операторы забывают,
как это делать, а новый оператор
может и не знать. Наша работа как
раз и заключается в том, чтобы
повторять правила работы, даже
азы. Ведь, как известно, повторенье – мать ученья.
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Л Е с О З А Г О Т О В К А
HVLP. Всесезонные масла Rosneft
Gidrotec HVLP актуальны для районов с резкой сменой температуры;
для техники, работающей при экстремально низких температурах,
подойдет Rosneft Gidrotec LT, а
при c высоком содержании влаги –
Rosneft Gidrotec WR.

Лес, машина и масло
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Как использовать парк
эффективнее
Поэтому в конце сентября прошлого года правительство утвердило представленную Минпромторгом Стратегию развития лесного
комплекса до 2030 года. Для развития отраслевых ресурсов и вывода
отрасли на новый уровень нужна
техника – и для культивации, и для
лесозаготовки, и для производства
товаров из древесины.
Парк транспорта и оборудования,
которым располагает отечественный лесопромышленник, зачастую
разнородный, поскольку отражает
разные этапы развития бизнеса, его
роста, иных изменений. Даже если
техника прошла обслуживание в
один период, характер, интенсивность использования отдельных
единиц может сильно различаться,
как показывает практика. А любой
механизм, в котором есть двигатель
внутреннего сгорания, нуждается в
регулярном сервисе и мониторинге.
Если в таком двигателе используются смазочные материалы
Rosneft Revolux, на помощь приходит услуга LUBEPRO Diagnostics.
Это самое настоящее медицинское
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обследование. Для того чтобы определить состояние двигателя, его не
придется разбирать. Специалист с
помощью эндоскопа оценит состояние цилиндро-поршневой группы
(ЦПГ) двигателя на предмет чрезмерного образования отложений,
наличия задиров, царапин, следов
ударов топливных факелов, качества полировки зеркала цилиндра.
При этом результат осмотра «пациента» будет зафиксирован на фото
и видео. Состояние клапанов, верхней части поршня, гильзы станет
очевидным.
Д ругой сервис – LUBEPRO
Monitoring позволяет контролировать состояние смазочного материала. Масло отправляется в независимую лабораторию на анализ
по ключевым физико-химическим
показателям. Отчет о результатах
состоит из трех блоков: состояние
смазочного материала, элементы
его загрязнения, износ оборудования. Как и в медицине, болезнь
двигателя легче (и дешевле) предупредить, чем лечить: за счет диагностики достигается высокий уровень
профилактики. Само собой, этот
сервис позволяет оптимизировать
интервалы между заменами масла
для максимальной эффективности
работы техники и оборудования.
Таким образом, можно скорректировать число планово-предупредительных ремонтов, уменьшить
время простоев автомобиля или
оборудования, а главное – сделать
все это очень быстро.
Профессионалы
для профессионалов
Такой комплексный подход к
обслуживанию практикует ООО
«РН-Смазочные материалы». Специализированная дочерняя компания «Роснефти» контролирует весь
процесс – от разработки масел до
обслуживания с учетом конечного

Сделано в России.
Признано в мире

результата для потребителя –
бизнеса: оптимальное состояние
транспортного парка и оборудования, максимально эффективное их
использование.
Современная линия масел
Revolux – результат длительной
(более 10 лет) и кропотливой
работы более чем десяти проектных
институтов и исследовательских
лабораторий ПАО «НК "Роснефть"».
Так родился действительно инновационный продукт, который сегодня
получил заслуженное признание
профессионалов.
Линия масел Revolux разрабатывалась с целью создания универсального продукта для российского
рынка.
Всесезонность – фактор немаловажный. Масштабы страны требуют
учета климатического разнообразия,
включая самые неблагоприятные
условия. Разнообразие транспортных средств и другого оборудования обусловлено определенными
этапами становления и развития
бизнеса.
В результате многочисленных
испытаний дизельных двигателей
в разных условиях эксплуатации и
при изменении свойств масел были
накоплены данные, послужившие
основой технологии производства
масла Revolux.
Масла Revolux характеризуются
стабильной вязкостью (уникальный
модификатор Revolux SV обеспечивает исключительную стойкость

к деструкции). Даже при длительной работе, в том числе и на повышенных оборотах, двигатель будет
защищен. Масла Revolux отличаются
исключительными антиокислительными свойствами, превосходящими
действующие стандарты эксплуатации. Повышенная стойкость к
окислению предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений, и таким образом
поддерживается чистота деталей
двигателя.
И, наконец, противоизносные
свойства масла Revolux. Уникальная технология с использованием
присадок максимально повышает
ресурс двигателя. В частности, в
строительной отрасли популярны
масла семейства Revolux D5: малозольные продукты уровня API CJ-4,
ACEA E9 с увеличенными межсервисными интервалами. Серия
Rosneft Revolux D3 CI-4, ACEA E7 и
масла-моногрейды серии Rosneft
Diesel 1 пользуются спросом на
предприятиях горнодобывающей
промышленности.
Универсальность, максимально
учитывающая российскую специ
фику, не отменяет специальных
решений, адаптированных к определенным условиям эксплуатации
двигателя. Этот подход наиболее ярко представлен в линейке
гидравлических масел Роснефти:
специализированные продукты
класса HFDU, премиальные смазочные материалы классов HLP и

Качество продуктов «Роснефти»
признано и за рубежом. Еще в конце
2018 года ООО «РН-Смазочные
материалы» получило лицензию
American Petroleum Institute (API)
FA-4 на масло Rosneft Revolux D7
FE 10W-30. Классификация API – это
подтверждение соответствия категории энергоэффективных моторных
масел, применяемых в двигателях
не ранее 2017 года выпуска, работающих на топливе с содержанием
серы до 15‰. Сертифицированный
продукт характеризуется пониженной высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига
(HTHS – High temperature high shear),
за счет чего достигается высокая
экономичность топлива.
Однако революция на этом не
заканчивается: компания продолжает работу над новыми продуктами. Например, ассортимент малозольных масел в ближайшее время
будет пополнен семейством Rosneft
Revolux D6 и D6 Plus уровня API
CI-4, ACEA E6. Но продукты линии
не являются результатом лишь
лабораторных исследований. Все
они проходят проверку при реальной эксплуатации. В частности, в
2018 году был разработан продукт
нового поколения: масло для
сильно нагруженных дизельных
двигателей, рассчитанное на расширение межсервисного интервала
до 1000 моточасов. Проведенные в
Кузбассе испытания продемонстрировали высокую эффективность и
стойкость нового продукта даже
при эксплуатации техники в экстремальных условиях. Большой уклон
дороги, высокая запыленность при
добыче угля, железной руды и других полезных ископаемых не стали
препятствием для продукта Rosneft
Revolux – он успешно вынес эти
нагрузки и защитил дорогостоящие
двигатели.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По данным
Продовольственной
и сельскохозяйственной
организации ООН,
49% территории России
покрыто лесом (хотя, это,
возможно, не очевидно в
европейской части страны).
Согласно фундаментальному
прогнозу о перспективах
развития лесного сектора
The Russian Federation
forest outlook study to 2030,
опубликованному этой
организацией, в 2010 году
лесная промышленность
России создавала 1,3% ВВП,
привлекая 0,9% инвестиций.
В отрасли занят 1% населения
(то есть каждый сотый),
обеспечивая 3,7% общего
объема производства.

При этом потенциал рос та
отрасли колоссальный. Среди крупнейших держав-лесозаготовителей
– США, Канады, Китая, Бразилии,
Германии, Франции, Великобритании, Финляндии и других – Россия
пока занимает самые последние
строчки по потреблению наиболее
распространенных лесопродуктов: пиломатериалов – 12-е место
(меньше только Китай), деревянных панелей – обогнав только Бразилию и деля 11-е и 12-е места с
Японией, банальной бумаги – 12-е
место, уступив только Бразилии.
Но это только внутренний рынок.
А ведь есть еще огромные экспортные возможности…
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ДЛЯ ЖЕСТКИХ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ
За последние несколько лет разработчики масел ЛУКОЙЛ создали десятки видов моторных и
индустриальных масел, эксплуатационные характеристики которых, как показали испытания, не только
соответствуют новым международным отраслевым требованиям, но и зачастую превосходят их.
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Д ля арк тических ус ловий
ЛУКОЙЛ создал масло ЛУКОЙЛ
ГЕЙЗЕР XLT 32 – «гидравлику» с
экстремально высоким индексом
вязкости (ИВ > 300) и температурой
застывания -53°C.
Современные масла ЛУКОЙЛ уже
успешно применяются в России
такими крупными игроками отрасли,
как «Волга», «Соликамскбумпром»,

№8 (146) LesPromInform.ru

Segezha Group, Селенгинский ЦКК,
концерн SCA и другими. Компания
предлагает индустрии не только
продукты, эффективно замещающие импортные масла, но и комплексный сервис, обеспечивая полное сопровождение проекта с
целью повышения надежности
работы оборудования и сокращения
производственных затрат.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В числе наиболее популярных
продуктов ЛУКОЙЛ, используемых
в современной лесозаготовительной
технике – харвестерах и форвардерах, линейка «гидравлики» ЛУКОЙЛ
ГЕЙЗЕР.
Ряд продуктов ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
уникален по своим характеристикам.
Масла этой линейки паспортизуются
в соответствии с требованиями международных стандартов Немецкого
института по стандартизации DIN
51524 part II, III.
Заготовка леса ведется и летом и
зимой, поэтому потребителю важно
иметь надежный продукт, работающий как при низких температурах,
так и при высоких. Одним из таких
продуктов является ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
УНИВЕРСАЛ (ISO VG 22), решающий
проблему смены масла при изменении температуры воздуха. Заметим,
что температурный диапазон эксплуатации УНИВЕРСАЛа равен от -30 °C
до +70°C, выигрывая у большинства
аналогов (их показатели – от -25 °C
до +65°C). Помимо этого, уникальная рецептура ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ
позволяет продукту работать более
8000 моточасов в самых жестких
условиях эксплуатации.
В значительной части гидравлического оборудования, применяемого в промышленных заготовках
леса, используются загущенные
масла категории ISO VG 32. Всесезонное масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32
по антикоррозионным защитным
свойствам в 2 раза превосходит
требование спецификации Bosch
Rexroth, а температура его застывания равна -49°C.

Т Р А Н С П О Р Т

И

Л О Г И С Т И К А

Управление автопарком:
все под контролем
Текст Юлия Иванова
Фото архив Scania

Оптимизация работы
транспортной компании
начинается с анализа бизнеспроцессов. На первый
взгляд, это сложно, но дело
значительно упрощается
с комплексным решением
Scania по управлению
автопарком.

О том, как его использовать,
рассказал начальник отдела продвижения информационных услуг
ООО «Скания-Русь» Евгений Галагур.

– Евгений, что представляет
собой комплексное решение
Scania по управлению автопарком?
– Это комплекс cервисов по
обучению и поддержке персонала
транспортных компаний, основанный на применении электронной
системы Scania FMS, которая обрабатывает информацию о каждой единице техники онлайн. В результате
перевозчик получает множество
показателей для выявления слабых
мест и оптимизации эксплуатации
автомобилей.
– Как работает система по
управлению автопарком?
– На грузовики Scania устанавливаются коммуникаторы и другое
цифровое оборудование. Коммуникаторы передают информацию,
поступающую с CAN-шины автомобиля и спутников GPS, на серверы
Scania, где данные обрабатываются,
а затем отображаются в личном
кабинете клиента на портале FMS
в виде простых и понятных отчетов. Статистика хранится до трех
лет. Также можно в режиме реального времени отслеживать местонахождение и скорость движения
грузовика, расход топлива, получать
информацию о состоянии двигателя и основных узлов, о действиях
водителя за рулем.
– Какие показатели улучшают
перевозчики, используя данные
Scania FMS?
– Снижается расход топлива,
оптимизируются маршруты, устраняются простои техники, пресекается
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ее нецелевое использование. Многие используют систему FMS для
обучения водителей и повышения
их мотивации. К тому же система
помогает сформировать индивидуальный гибкий план техобслуживания и ремонта каждого автомобиля, исходя из особенностей его
эксплуатации. Это минимизирует
износ, увеличивает рабочее время
техники и повышает ее остаточную
стоимость.
– Зачем обучать водителей?
Разве знаний профессионального
водителя недостаточно для управления техникой Scania?
– Знаний водителя достаточно –
вопрос в эффективности. Например,
к нам часто поступают вопросы от
владельцев автомобилей Scania о
превышении ожидаемого расхода
топлива. Чаще всего причина в

КСТАТИ
По данным на сентябрь 2019
года, к электронной системе
управления автопарком Scania
FMS в российских компаниях
разного профиля уже подключены свыше 28 тысяч грузовых
автомобилей.

неэффективном вождении. После
обучения водителей расход топлива,
как правило, снижается на 5–12%.
– Что входит в программу обучения водителей?
– Курс обучения водителей разрабатывается для каждого перевозчика индивидуально, исходя из
транспортных задач. При подготовке
инструкторы Scania изучают особенности предприятия и анализируют
данные об эксплуатации техники.
Перед обучением каждый водитель
получает персональный магнитный
ключ, связанный с системой FMS, –
так его показатели фиксируются,
даже если он работает на разных
грузовиках.
Курс включает теоретическую
и практическую часть. Сначала
инструктор знакомит водителей
с устройством автомобиля Scania.
Изучается и портал FMS, на котором в онлайн-режиме фиксируются
показатели водителей. Затем два
заезда водителя с инструктором
по маршруту, на котором обычно
эксплуатируется автомобиль.
Итоговая оценка водительского
мастерства складывается из шести
параметров: превышение скорости,
режим холостого хода, движение
накатом, движение с круиз-контролем, предвидение ситуации и
движение по холмистой местности.
– После прохождения курса
обучение заканчивается или его
можно продолжить?
– Навыки нужно оттачивать, и
Scania предлагает несколько форматов продолжения обучения.
В кабине автомобиля в режиме

онлайн выводятся оценки водителя, чтобы он постоянно повышал
качество управления грузовиком.
Разработано и мобильное приложение для смартфонов, позволяющее водителю отслеживать свои
результаты и соревноваться с другими водителями.
Хороший эффект дает коучинг,
когда инструктор работает с водителем индивидуально от двух до
четырех месяцев. Коучинговые
сессии рекомендуется повторять
раз в год.
Только в январе – сентябре 2019
года в России было проведено 423
коучинговых курсов для водителей.
В целом же в Школе водительского
мастерства Scania за девять месяцев
этого года обучено 2992 человека. А
с 2016-го по 2018 год – свыше 7000
водителей.
Чтобы мотивировать тех, кто прошел обучение, к дальнейшему развитию навыков, сейчас проводится
Конкурс профессионального мастерства водителей Scania, стартовавший
1 июня. Состязание завершится 30
ноября, победители получат ценные
призы.
– Каковы вложения перевозчиков в обучение и потенциальная выгода от этой программы в
пересчете на одного водителя?
– Стоимость базового курса от
6 до 19 тысяч рублей – чем больше
водителей в группе, тем она ниже.
Также есть пакетные предложения, такие как «Scania Драйв»,
которые наряду с лизинговым
финансированием, страхованием,
плановым техобслуживанием автомобиля и защитой силовой линии

предусматривают доступ к системе
Scania FMS, а также обучение водителей. Экономия при комплексной
покупке составляет до 7% общей
стоимости автомобиля и услуг.
Эффект от обучения водителей легко просчитать. Недавний
пример из практики в России.
Транспортная компания на два
литра снизила средний расход
топлива магистрального дизельного тягача Scania 4 х 2 – с 34 до 32
литров на 100 км. При сохранении
среднегодового пробега и неизменной средней цене дизельного
топлива 45 рублей за литр тягач
за год израсходует топлива на 2,6
миллиона рублей, а сэкономлено
будет 162 тысячи рублей. Из этой
суммы вычтем 40,4 тысячи рублей,
потраченные на обучение и коучинг
водителя, а затем результат умножим на 15 – столько тягачей Scania
в автопарке перевозчика. То есть с
учетом вложений в обучение водителей только на топливе компания
сможет сэкономить за год свыше
1,82 миллиона рублей.
Рекомендованная цена комплексного решения для одного водителя
составляла 52,5 тысячи рублей,
включая использование расширенного пакета Scania FMS на год – 1730
рублей в месяц, основной курс обучения – 19 тысяч рублей, коучинг –
по 3,2 тысячи рублей за четыре
месяца. А так как в парке 15 тягачей
Scania, клиент получил скидку, и курс
обучения одного водителя обошелся
ему не в 19, а в 12 тысяч рублей.
Итого 40,4 тысячи рублей.
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менеджер по продажам
перевалочной техники
АО «КВИНТМАДИ»

АО «КВИНТМАДИ» – официальный дилер Sennebogen,
старейшей частной компании, производящей грузоподъемное
и перевалочное оборудование в Германии.

Все три сборочных завода
Sennebogen расположены в Баварии,
все модели машин выпускаются с
использованием металлоконструкций
собственного производства и комплектующих от мировых производителей
(Kessler, Bosch-Rexroth, Cummins, ZF,
Siemens). Это является гарантией стабильно высокого качества выпускаемой продукции. Линейка выпускаемой
перевалочной техники необычайно
обширна и позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи.
В системе управления перегружателей Sennebogen сохранен принцип
прямого гидравлического сервоуправления, без использования электронных компонентов. Это, во-первых,
обеспечивает значительно меньшее
количество отказов и простоев техники, а во-вторых, делает обслуживание машин простым и комфортным.
Все сервисные отсеки расположены в легкодоступных и безопасных
зонах, ежедневное ТО проводится с
уровня земли. Лестницы и перила
надежно закреплены в наиболее
оптимальных местах. Комфортабельная кабина со сдвижной дверью
типа «купе» и съемной огражденной
площадкой рядом для входа/выхода
обеспечивает комфорт, безопасность
и экономию пространства.

Запас прочности — еще одна
общая особенность всего семейства
перегружателей Sennebogen: массивные элементы крепления стрелы и
гидроцилиндров, рама шасси с интегрированным (не наваренным сверху)
основанием для поворотного круга,
стрела и рукоять коробчатого сечения
большого размера, усиленные поворотный круг большого диаметра и
подшипники.
Отдельно следует упомянуть
машины для лесной и целлюлознобумажной отрасли, и особенно две
модели класса Pick-n-Carry — 730M-HD
и 735M-HD.
Данный тип машин работает без
аутриггеров, имеет мощное шасси,
способное разгоняться до 20 км/ч.
Они предназначены для перевалки
и перевозки леса по площадке в грейфере. Такая машина может выгрузить
автолесовоз в штабель или взять пачку
леса, перевезти и подать ее на раскатной стол. Большинство предприятий
работает со штабелями высотой до
9 м, и обе модели позволяют складывать лес на такую высоту. Главное различие между ними – размер грейфера.
Если 730M-HD позволяет взять за один
захват около 6 плотных м3 леса, то
его «старший брат» 735 комплектуется грейферами, позволяющими

ТЕКСТ Андрей Наймушин

Колесный перегружатель
Sennebogen 735M-HD
на разгрузке входящего леса

оперировать пачками от 10 до 14
плотных кубометров.
Для крупных лесопильных предприятий, всех плитных производств
(фанера, ДСП, ОСП и т. д.), а также
для основной логистики всех ЦБК
прекрасным решением является
транспортно-перевалочная машина
735M-HD. Предлагаю взглянуть на нее
повнимательнее. В лесной отрасли
перегружатели выполняют ряд специфических функций, но главные из
них – это погрузка/выгрузка транспорта
и обслуживание стационарных агрегатов на бирже сырья. При локальной
перевалке леса (например, разгрузке
транспорта) производительность 735MHD составляет около 1000 м3 в час.
Стандартный автолесовоз выгружается
в штабель за несколько минут.
При обслуживании стационарных
агрегатов необходимо перевозить лес
в грейфере, и тут производительность
зависит от дистанции перевозки.
Например, часовая производительность раскатного стола составляет
200 м3/час. Такую производительность
перегружатель 735M-HD обеспечит
при среднем пробеге до 200 м. При
этом 100 м3 в час можно перемещать
со средним пробегом около 430 м.
Для сокращения рейсов и увеличения перевозимых объемов перегружатель 735M-HD может буксировать
за собой прицеп до 30 т («младшая»
модель 730M-HD способна буксировать прицепы массой до 20 т).
Преимущества эксплуатации перегружателей Sennebogen по достоинству оценили многие компании российского ЛПК.
Подробную информацию
вы можете получить на сайте
www.kwintmadi.ru
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Надежность,
проверенная временем
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Doosan делает ставку на NX
«Склад.ру» презентует новую модель
вилочного погрузчика

Компания «Склад.ру»
вот уже более 20 лет
поставляет вилочные
погрузчики и складскую
технику для российских
клиентов и обладает статусом
официального дилера
корейской компании Doosan.

www.mir-pogruzchikov.ru
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На территории сервисно-складского комплекса компании в подмосковном г. Одинцово наш корреспондент пообщался с господином
Юнайя Хвангом, заместителем генерального менеджера подразделения 2 экспортных продаж компании
Doosan.
– Г-н Хванг, с чем связан ваш
визит в Россию?
– Сегодня наш дистрибьютор
компания «Склад.ру» проводит
презентацию новой модели погрузчика Doosan серии NX для своих
клиентов и региональных дилеров.
Doosan – один из мировых лидеров по производству вилочных
погрузчиков и складской техники,
я отвечаю за несколько рынков, в
том числе за российский.
В России Doosan известен с конца
прошлого века, ранее вилочные
погрузчики поставлялись под брендом Daewoo. Россия – это большой
и важный для Doosan рынок. Здесь
развиты все отрасли промышленности, в которых используются вилочные погрузчики и складская техника, но основными потребителями
техники являются лесопромышленный комплекс, тяжелая промышленность, пищевая промышленность,
производство строительных материалов, в этих отраслях активно
используются дизельные погрузчики
грузоподъемностью 3 т и выше, на
которые Doosan делает акцент. На
сегодняшний момент каждый десятый автопогрузчик, эксплуатируемый в России – это Doosan. Компания Doosan совместно с дилерами
внимательно относится к каждому
запросу и старается сделать для
клиентов лучшее комплексное
предложение.
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Компания постоянно находится в
процессе разработки новых моделей. Год назад для ускорения развития направления вилочных погрузчиков и складской техники Doosan
выделил вилочные погрузчики и
складскую технику в отдельное подразделение Doosan Industrial Vehicle
BG, Ltd. Мы организовали склады во
многих странах мира, стали более
оперативно принимать решения,
откликаясь на конъюнктуру рынка,
например, быстро запустили в пр-во
новую модель автопогрузчиков NX
на своем собственном заводе в
г. Янтай (Китай). Doosan делает
ставку на эту модель погрузчика во
всем мире и в России в частности.
– С каких заводов осуществляются поставки в Россию?
– Поставки идут с двух заводов
Doosan: корейского, расположенного
в г. Инчхон, и китайского, в г. Янтай.
Каждый завод выпускает определенную линейку техники. В отличие
от других корейских производителей у Doosan в Китае собственный
завод, у которого собственные разработки, они уникальны и соответствуют самым высоким мировым
стандартам.
– Расскажите про модельный
ряд пос тавляемой в Россию
техники.
– Модельный ряд включает в
себя дизельные погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 25 т, газобензиновые и газовые погрузчики
грузоподъемностью от 1,5 до 7 т,
электрические погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 5 т, а также
рич-траки и внутрискладскую технику. Наибольшей популярностью
в России пользуются дизельные

погрузчики грузоподъемностью 3 т,
5 т и 7 т. Погрузчики грузоподъемностью 5 т и 7 т в большом количестве эксплуатируются на предприятиях ЛПК.
– Где в России можно приобрести вилочные погрузчики Doosan?
– Включая «Склад.ру», у Doosan
два официальных дилера в России. У «Склад.ру» есть субдилеры
во всех основных городах России.
Doosan помогает своим дилерам и
предоставляет им самые широкие
полномочия для работы с клиентами. Мы, вместе с нашими дилерами, несем ответственность за
российский рынок.
Doosan назначил ООО «Склад.ру»
своим дилером в России в 2017 году.
Выбирали, ориентируясь прежде
всего на финансовую надежность
партнера, репутацию на рынке,

опыт в запчастях и сервисе. Два
года Doosan раз в квартал инспектировал нового дилера, посещая его
клиентов, оценивая их удовлетворенность. Этот опыт показал правильность выбора Doosan: «Склад.
ру» обладает высоким уровнем
финансовой надежности, поддерживает на складе достаточный запас
погрузчиков и запчастей, вовремя
исполняет свои обязательства перед
клиентами, вовремя платит Doosan,
в коммерческих вопросах прислушивается к мнению клиентов, идет им
навстречу, проводит в соответствии
с требованиями российского законодательства подтверждение соответствия (сертификацию продукции).
По удовлетворенности клиентов
«Склад.ру» – один из самых авторитетных дилеров Doosan в мире.
Рост поставок продукции Doosan в
адрес компании «Склад.ру» в 2019

году вырос на 28%, по сравнению
с 2018 годом. Мы с уверенностью
смотрим в будущее Doosan на российском рынке.
– Почему для презентации был
выбран погрузчик серии NX?
– Погрузчики серии NX – современные высокотехнологичные машины,
отвечающие самым высоким стандартам качества и экологичности. Doosan
возлагает на эту модель большие
надежды и надеется, что она станет
очень популярной в России.
Линейка грузоподъемностей
серии NX включает погрузчики
2 т, 2,5 т, 3 т, 3,3 т и 3,5 т. Представленная модель D30NXP грузоподъемностью 3 т – наш самый
новый вилочный погрузчик – комплектуется дизельным двигателем
Yanmar 4TNE94L объемом 3,0 л и
автоматической трансмиссией. Хочу
обратить внимание, что основные
агрегаты погрузчика, а именно ведущий и управляемый мосты, коробка,
гидрораспределитель, произведены
под строгим управлением Doosan,
а это означает мировое качество и
высокую надежность.
Doosan не ограничивается только
поставками техники, значительное
место в поставках в Россию отведено запасным частям и расходным
материалам для обслуживания техники – деталям ходовой части техники, ремкомплектам для ДВС,
фильтрам, ремням и другой продукции высочайшего качества.
Doosan регулярно проводит у дистрибьюторов тренинги по сервисному обслуживанию продукции
Doosan. Провести качественное
сервисное обслуживание и приобрести запасные части клиенты могут
в компании «Склад.ру».
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Л Е С О П И Л Е Н И Е
СПРАВКА

Традиции,
инновации, качество
Путешествие по Финляндии
в поисках России
ТЕКСТ И ФОТО Максим Пирус

Наш журнал посвящен
российскому
лесопромышленному
комплексу (хотя ни для кого
не секрет, что сегодня отрасль
работает и развивается
в основном с помощью
зарубежной технологической
оснастки). Поэтому, приняв
любезное приглашение
компании «ИмпортТехСнаб»
посетить два известных
в мире финских предприятия,
я прежде всего подумал
о том, что их связывает
с нашей страной.
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И этих взаимосвязей обнаружилось даже больше, чем я ожидал!
Но обо всем по порядку.
День первый.
TKM TTT Finland Oy
Позади остается около 600 км
дороги от Санкт-Петербурга на северозапад, до заводских корпусов компании ТТТ в городе Aкaa, где меня
уже ждут представители руководства
компании: директор производства Яри
Хакала, менеджер по продажам в России Вейо Маттила и технический специалист Тапио Койвисто. Проведенная
ими экскурсия по оснащенному современным оборудованием производству
и неформальное общение позволили
многое узнать о компании, ее прошлом, настоящем и даже будущем.
Начало промышленной группе, в
которую сейчас входит компания ТТТ,
было положено в Германии в 1908
году, когда в г. Ремшайд открылось
производство рубительных ножей.
Постепенно ассортимент выпускаемого
инструмента расширялся за счет обращения к новым отраслям промышленности – металло- и деревообработке,
ЦБП, переработке отходов. IKS – так
назывался этот бизнес, пока его владелец Томас Майер не объединил все
компании группы под брендом TKM,
который расшифровывается как The
Knife Manufacturers – в буквальном
переводе: «Производители ножей».
В структуре TKM Group 12 предприятий, сотрудников около 1000 человек. Филиалы или партнеры холдинга
действуют более чем в 50 странах.
«TKM ТТТ Finland Oy – дочерняя
компания германского холдинга
ТКМ со штаб-квартирой в городе

№8 (146) LesPromInform.ru

Ремшайд, – поясняет Вейо Маттила. –
Также в Германии работают три предприятия группы, еще два до недавнего времени располагались в разных
районах Австрии. Год назад в рамках
развития холдинга было принято
решение о переносе производства
из австрийского города Трайсмауер
(где изготавливали пилы малых диаметров) на нашу площадку – и теперь
здесь, в Финляндии, сосредоточено все
производство дереворежущего инструмента, все наши компетенции и ноу-хау
в сфере переработки древесины. Мы
работаем по трем основным направлениям: инструмент для целлюлознобумажной промышленности, лесопиления и фанерного производства».
«Перенос мощностей из Австрии
в Финляндию позволил на единой
базе выпускать наиболее полный
ассортимент деревообрабатывающего инструмента, – рассказывает
Яри Хакала. – А также оптимизировать
логистику сырья и готовой продукции,
максимально использовать наш технологический потенциал, знания и опыт.
Мы внедрили в производство самое
современное автоматизированное оборудование, поступившее из Австрии. В
одной локации стало гораздо проще
контролировать весь рабочий процесс.
В результате этого слияния объем производства дисковых пил в ТТТ увеличился в 2,5 раза (в штуках)».
Финская компания ТТТ к моменту
вхождения в группу (2005) была уже
хорошо известна на международном
рынке под названием TTT Technology
Oy Ab. Основанный в 1961 году завод
режущего инструмента в Акаа приобрел хорошую репутацию за счет высокого качества и широкого ассортимента продукции, например круглых

TKM TTT Finland Oy производит сотни видов режущих
инструментов для всех процессов деревопереработки.
Производственные и складские площади – 11 900 м2.
В компании работает около 150 человек. Ежегодно TKM TTT Finland
выпускает и продает продукцию примерно на €15–17 млн. Потребление инструментальной стали – 500–600 т в год. ТТТ поставляет
инструмент и конечным клиентам, и машиностроителям (O.E.M).
Продукцию предприятия используют такие известные бренды,
как HewSaw, Linck, Heinola, Söderhamn-Eriksson, AriVislanda, EWD,
Raute, Plytec, Andritz, Valmet и др.

пил большого (до 2,45 м) диаметра.
Стоит отметить, что именно Россия,
советские целлюлозно-бумажные комбинаты и лесозаводы сыграли важную
роль на этапе становления предприятия. Сейчас в Россию экспортируется
примерно 15% продукции.
«В России нас представляют давние
и надежные партнеры: "ИмпортТехСнаб" в лесопильной промышленности,
"Бум Техно" в целлюлозно-бумажной
промышленности и "СФТ Сервис" – в
фанерной. В них работают настоящие
профессионалы, мы довольны этим
долгосрочным сотрудничеством, –
говорит Вейо Маттила. – Вообще у нас
четыре основных рынка сбыта: домашний рынок Финляндии, Россия, Южная
Америка и Центральная Европа».
На площадке в Акаа размещается
производство, отдел продаж, центр
инженерных разработок и администрация. Предприятие работает
частично в трехсменном режиме.
В двух производственных цехах работает примерно 200 станков. В одном
цехе выпускаются длинные и короткие ножи для линий лущения, рубительных машин и другого назначения,
а также изнашиваемые части машин
с упрочняющим покрытием, в другом,
на оборудовании, перевезенном из
Австрии, – круглые пилы.
«Успех инструмента складывается
из трех слагаемых: качественного
сырья, уровня используемого оборудования и методов обработки, –
считает Вейо Маттила. – Продукция
компании чаще всего кастомизирована согласно потребностям клиента.
Среди наших преимуществ не
только высококачественный готовый
продукт, но и большой инженерный
опыт, мы знаем, как решить любую
проблему, которая может возникнуть
у клиента с инструментом. И прежде
всего в этом мы видим свою роль.

Глубокие технические знания позволяют нам быть не просто поставщиком, а еще и экспертом-консультантом
для клиентов».
«Мы продаем в большей степени
знания, нежели продукцию, – добавляет Тапио Койвисто. – Наши сильные
стороны – это возможность быстро
реагировать на любые запросы клиентов, широкий ассортимент продукции,
индивидуальный подход к каждому
проекту и покупателю. Сейчас заказы
различаются настолько, что, наверное,
уже нельзя сказать, что мы выпускаем
стандартную продукцию: каждое наше
изделие – кастомизированный продукт.
А это диктует необходимость быть
гибкими на каждом этапе работы: при
планировании, инжиниринге и производстве изделий».
Поскольку инструмент изготавливается на заказ, как такового, склада
продукции на заводе нет – только
площадка для отгрузки.
Отмечая, что продукция компании
не относится к дешевому сегменту,
мои собеседники не раз и не два
акцентировали, что ТТТ предлагает
прежде всего комплексные решения
по внедрению и использованию на
производстве высококлассного режущего инструмента, производя, в том
числе и под заказ, самые нестандартные варианты по запросу клиента. Безусловно, это не может не сказываться
на ценах, которые, впрочем, с учетом
«долгожительства» и эффективности
эксплуатации инструмента оказываются более чем доступными для
пользователей. И это уже мнение не
производителя, а клиентов ТТТ.
«Сегодня продать инструмент, даже
самый высококачественный, – это лишь
часть дела, – полагает Яри Хакала. – Мы
должны обеспечить его максимально
эффективную, долгую и безаварийную работу и помогать покупателю,

используя свои знания и навыки. Мы
предлагаем комплексные решения,
делимся с заказчиками своими ноухау. С каждым годом это становится
все важнее».
«Возьмем российский рынок, –
предлагает Вейо Маттила. – Многим
лесоперерабатывающим предприятиям приходится работать в суровых
северных условиях, и это требует
особого внимания к качеству оборудования и инструмента, его особым свойствам, соответствующим
условиям эксплуатации. Клиент

Яри Хакала, Тапио Койвисто,
Вейо Маттила (слева направо)
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обращается к нам со своей индивидуальной задачей, и мы совместными усилиями решаем ее – от разработки проекта до его воплощения
в металле».
«В последние годы в нашем сегменте появляется все больше дешевой
продукции – мы не можем этого не
замечать, но не испытываем большого
беспокойства по этому поводу, – говорит Яри Хакала. – Тут не возникает конкуренции как таковой. Ведь дешевый
инструмент – он и есть дешевый, это
предполагает в первую очередь его
невысокое качество. А стоимость оборудования, сырья, вынужденных простоев в деревообработке настолько
высокая, что рачительный хозяин
просто не может позволить себе
покупать некачественный инструмент,
даже потратив меньше. Поэтому наш
главный приоритет именно качество,
отслеживаемое на каждом этапе производства. Добросовестно изготовленный
из наилучших материалов инструмент
прослужит верой и правдой настолько
долго, что в конечном итоге его стоимость с лихвой окупится.
Мы не стремимся удешевить свою
продукцию любой ценой, как это
делают некоторые производители.
Наши клиенты – профессионалы, и
рассуждают как профессионалы. Я не
припомню, чтобы покупатель интересовался исключительно ценами в прайслисте. Ему важны функциональность,
надежность, эффективность и долговечность. Именно на этих характеристиках
базируется понимание конечной цены
инструмента, который мы создаем.
Для изготовления инструмента
мы используем высококачественную
инструментальную сталь, в процессе
обработки применяем прессование,
лазерную резку, несколько различных
методов закалки и отпуска металла,
добиваясь высочайших прочностных
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и режущих свойств. Инструмент обязательно тестируется, в том числе с
помощью электронного микроскопа.
Каждое изделие проходит испытание
механическими методами. Перед упаковкой супервайзеры проводят тщательный визуальный контроль. На производстве работают как классические
станки с мануальным управлением, так
и машины с ЧПУ. Самый современный
станочный парк и высокопрофессиональные работники обеспечивают
высокое качество продукции».
Вейо Маттила отмечает: «Чем
дальше, тем больше производители
фокусируются на перспективах, а значит, все большее значение приобретают
вопросы сервиса, эксплуатации техники, послепродажного обслуживания.
Движется в этом направлении и наш
бизнес». Например, в Финляндии ТТТ
предлагает клиентам комплексное сервисное обслуживание и в лесопильной,
и в целлюлозно-бумажной, и в фанерной промышленности. Оно включает
доставку инструмента от клиентов, а по
завершении обслуживания отправку его
назад, на место эксплуатации, заточку,
шлифовку, ремонт инструмента и, если
необходимо, замену.
Прощаясь, Вейо Маттила еще раз
напомнил, что Россия для ТТТ – важнейший экспортный рынок, где компания хочет и считает необходимым
присутствовать, предлагая производителям разнообразной продукции из
древесины (и не только) лучший режущий инструмент и кастомизированные
комплексные решения по его наиболее эффективной эксплуатации: «Мы
давно и успешно работаем в России,
стараясь быть неизменно надежным
партнером, не только поставщиком, но
и экспертом-консультантом для наших
нынешних и потенциальных клиентов».
День второй. FB Ketju Oy
Девиз Never Stop Moving (в переводе «Никогда не прекращая движение») как нельзя лучше подходит
компании FB Ketju: и бизнес этот
находится в непрерывном развитии, и выпускаемые на двух финских
предприятиях, которые мне довелось
посетить, конвейерные цепи предназначены именно для этого – работы
без остановки.
FB Ketju является частью FB Group,
представленной компаниями в семи
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странах Европы (Швеции, Норвегии,
Великобритании, Германии, Австрии,
Финляндии). 170 сотрудников, годовой
оборот свыше €50 млн. Выпуск продукции организован в Финляндии и
Швеции, остальные подразделения
занимаются продажами и подготовкой комплектующих для основного
производства. Владелец FB Group и
еще 120 компаний в 20 странах мира
(в Финляндии 18 компаний) с персоналом 2700 человек – шведский
концерн Addtech AB с годовым оборотом более одного миллиарда евро.
История компании восходит к 70-м
годам XIX века, когда Адольф Фредрик
Хеденгран основал в Эскильстуне, в
Швеции, фабрику по производству
изделий из чугуна и стали. В 1908
году компанию приобрела недавно
созданная Eskilstuna Fabriks AB. Под
этой маркой в 1912 году были впервые изготовлены конвейерные цепи.
А в Финляндии производство конвейерных цепей наладили в 1945
году под маркой Ammus Oy. Тогда
же осуществили первые поставки в
СССР. Да, собственно, именно они –
сперва в рамках военной контрибуции победителям во Второй мировой
войне – и положили начало этому
бизнесу, помогавшему возрождать
разрушенное хозяйство. С тех пор
добротную продукцию FB Ketju знают
в нашей стране.
Компания работала, ее владельцы
и названия менялись. В 1985 году
завод в Кёйлио, принадлежавший
тогда Huhtamaki, приобрела группа
FB. Группа продолжала выпускать
конвейерные цепи и в Швеции, и в
Финляндии до конца 1990-х годов,
когда все производство было окончательно перенесено на модернизированный завод в Кёйлио.

Об основных приоритетах компании говорит ее генеральный
директор Матти Веккели: «Прежде
всего это неизменное высочайшее
качество продукции. Потом умение
оперативно решать любые проблемы
клиентов. И наконец, постоянные
инновации, без которых невозможно
развитие и движение вперед. Мы
неустанно ищем новые пути для
достижения лучших результатов и
стремимся быть поставщиками не
просто конвейерных цепей, а комплексных инжиниринговых решений».
«Еще одна характерная черта FB
Ketju – гибкость, – уверен Петри Хейно,
руководитель направления Восточной
Европы. – Компания готова производить очень маленькие партии изделий в самые короткие сроки, чем едва
ли могут похвастать конкуренты. Мы
готовы принять заказ хоть на метр
цепи, хоть на километр. Вообще, я
обычно говорю так: цепь начинается с
двух звеньев, значит, таким может быть
минимальный заказ нашего клиента».
«В этой шутке очень большая доля
правды, – кивая, соглашается директор по продажам Мика Суоми. – Мы
стараемся отвечать на любые запросы
и идти навстречу всем, в отличие от
многих других производителей, которые могут отказать в продаже цепи
короче 15 метров».
Линейка продукции предприятия –
звездочки для цепей, конвейерные
цепи, втулки, аттачменты, соединения, специальные изделия. В будущем планируется также реализация
роликовых цепей. Конвейерные цепи
предлагаются стандартного типа, специальные, а также под заказ по запросам клиента.
«Наши цепи чаще всего прибретают для цементных и металлических
заводов, горнодобывающих и деревообрабатывающих предприятий, энергетических объектов, предприятий ЦБП
и по переработке вторичного сырья, –
рассказывает Матти Веккели. – Пожалуй, лучше всего FB Ketju известна в
лесоперерабатывающем секторе, ведь
там транспортные цепи нужны практически на каждом этапе – от загрузки и
сортировки сырья до сушки и выгрузки
готовой продукции.
А наиболее быстрорастущая в
последнее время индустрия – переработка мусора, рециклинг. В ней мы
тоже занимаем все более прочное
положение».

СПРАВКА
FB Ketju – крупнейший производитель конвейерных
цепей в Скандинавии и ведущий производитель сварных
цепей в Европе. Оборот предприятия – €12 млн. На двух
заводах FB Ketju работают 70 человек. Производство
сертифицировано по стандартам ISO 9001, ISO 14001.
75% продукции заводов экспортируется более чем в 30 стран
мира. Самые крупные клиенты: Valmet, Andritz, Stora Enso, UPM,
Arauco, Sandvik, UPM и др.
В Финляндии продается 27% продукции, а в соседнюю Швецию
уходит 23%. На Россию приходится 3–4% экспорта, но руководство
завода видит возможность увеличить этот показатель до 20%.

Портфель заказов завода расписан на два года вперед. Обычный
срок ожидания заказа 4–6 недель.
В сентябре 2019 года был достигнут
рекорд: самый высокий уровень производства за 75 лет работы. Прирост
к норме составил 30%!
Предприятие использует исключительно европейское металлическое
сырье. «Совместно с ведущими производителями стали в Скандинавии
и департаментом сварки Университета Лаппеенранты мы разрабатываем
спецификации материалов, из которых
потом изготавливаем конвейерные
цепи. Продукция выпускается с использованием автоматических сборочных
машин и сварочных роботов», – поясняет Мика Суоми. Интересная особенность: для изготовления боковых
пластин цепей используется немецкая сталь, для втулок – шведская, для
штифтов – финская. Такая комбинация
обеспечивает, по мнению Петри Хейно,
наилучший результат, несмотря на то
что это не самый простой и не дешевый вариант. Выбираются только те
марки стали, которые оптимальны для
сварки – ведь сварные цепи являются
достоинством продуктов компании – а
также для температурной обработки
и закаливания (внешнего температурного воздействия).
За последние годы удвоился
объем металлического сырья, используемого предприятием. Он мог быть
еще больше, но поставщики не всегда
успевают за ростом производства FB
Ketju.
«Вот только в августе завершился
начавшийся в апреле переезд из Кёйлио в Лаппи линии сборки компонентов, – рассказывает Мика Суоми. – Две
наши производственные площадки
разделяют 25 км. На "старой", в

Кёйлио, осталось производство компонентов цепей и склады – как сырья,
так и частично готовой продукции.
Основная сборочная линия работает
теперь на новом месте. И имеющиеся
резервы площади позволяют и дальше
расширять производство. Причем все
здания не арендуются, а находятся в
собственности компании».
Лаппи – небольшое поселение в
20 км от портового города Раума и
примерно в 100 км от Турку. Производственные площади FB Ketju там
составляют около 6 тыс. м2 (в Кёйлио – чуть более 3 тыс. м2).
В дальнейшем, по плану руководства, будут работать обе производственные площадки – переносить
все производство не планируется.
Логистическая цепочка отработана:
основные операции металлообработки выполняются в Кёйлио, затем
компоненты цепей перевозятся для
сварочных, сборочных и финишных
работ в Лаппи.
Моим сопровождающим по цехам
обоих заводов стал Петри Хейно,
представляющий компанию в странах Восточной Европы. Кроме производственных помещений и станций

Матти Веккели, Петри Хейно,
Мика Суоми (слева направо)
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роботизированной сварки, мы побывали в огромном зале (назвать его
складом было бы неравильно),
отведенном для стандартных цепей,
широкий ассортимент которых всегда
стараются иметь в наличии. Но
сегодня зал почти пустой!
«Бывает, тут все заполнено готовой продукцией, и меня немного
беспокоит, что сегодня это не так,
потому что спрос стал гораздо выше
наших производственных возможностей, – делится Петри Хейно. – Это
вроде бы хорошо – продукция расходится как горячие пирожки, а вместе
с тем и плохо: поскольку спрос все
еще превышает предложение, мы не
можем удовлетворить все запросы
клиентов».
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Ежегодно компания производит 3–4 тыс. км цепей при полной
загрузке производства. Руководство
намерено в течение нескольких ближайших лет существенно нарастить
объемы выпуска. Также на территории
завода в Лаппи планируют выделить
зону для сервиса и ремонта цепей с
отдельной сварочной станцией.
Прочность цепей, выпускаемых
компанией FB, обеспечивается за счет
свойств материала и точности штамповки пластин конвейерных цепей
со строго цилиндрической формой
отверстий под штифт – при выборке
под прямым углом штифт точно
сопрягается с боковыми пластинами,
обеспечивая идеальную плотность
контакта элементов цепи. В результате повышается стойкость звеньев к
нагрузкам. «Конкуренты используют
другие углы, это проще и дешевле, поясняет Петри, – но именно прямой
угол позволяет создать надежное и
прочное соединение».
Еще один ресурс стойкости –
индукционная закалка элементов
конвейерных цепей. Применение
такого технологического решения
позволяет увеличить усилие запрессовки штифтов в пластины и повысить
общую прочность цепной оснастки.
Индукционная обработка вызывает
так называемое сжатие поверхности и
увеличение глубины твердости углеродистой стали, тогда как ядро металла
воздействию индукционного тока не
подвергается и внутри детали не подвергаются воздействию индукционного
тока и остаются пластичными, что и
обуславливает стойкость к ударам и
прочим динамическим нагрузкам.
В компании FB Ketju не скрывают,
что отдают предпочтение сварным
соединениям. Использование конвейерной цепи со сварными штифтами
уменьшает общие габариты и массу
конвейера. Кроме того, сварные компоненты прочнее штампованных и
обеспечивают долговечность конвейерных цепей. Преимуществом цепей
со сварными штифтами является
высокая устойчивость не только к
ударам, но и к разрывным нагрузкам.
На заводе в Кёйлио в отдельном
помещении организован испытательный стенд для тестирования изделий на разрыв и другие механические деформации. Тесты наиболее
ярко демонстрируют преимущества
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сварных цепей перед штампованными: сварная цепь из закаленных
пластин с маркировкой М630 (то есть
номинально рассчитанная на усилие
630 кН) выдерживает максимальное
усилие на разрыв, которое может
создать оборудование (1000 кН),
порвать ее так и не удалось! Штампованная цепь 315 по результатам
тестов показывает запас прочности
около 330 кН, тогда как сварная аналогичной модели – 475 кН...
Согласно известной поговорке,
рвется, где тонко. И на продемонстрированных примерах я смог убедиться в том, что звенья рвутся в
наиболее тонких местах, ломаются
штифты, но сварное соединение при
этом остается целым!
«Вот потому мы и рекомендуем клиентам использовать сварные цепи – они
на 30–50% прочнее», – уверяет Петри.
Для контроля качества сварки в
специальной лаборатории в Тампере
был проведен анализ среза готового
изделия, безукоризненность швов
подтвердил осмотр под электронным
микроскопом. Да, 75-летний опыт
сварки и металлообработки – не шутка!
Но все когда-нибудь кончается. Проведя подробную экскурсию по заводам
FB Ketju в Лаппи и Кёйлио, Петри
Хейно, провожая меня, подытожил:
«С первого взгляда можно решить, что
мы здесь только соединяем тяжелые
железки. И в самом деле, цепи – это
всего лишь скрепленные металлические детали. Но все не так просто:
важно знать, КАК их скрепить. И не
забывать делать упор на качество».
СПРАВКА
Цепи FB специально спроектированы с учетом высоких
требований лесопильных заводов и широко используются
в конвейерах подачи бревен,
конвейерах сортировки бревен,
токарных станках, системах
штабелирования, сортировке
по размерам, переработке древесной щепы и пиломатериалов. В биоэнергетике они применяются для транспортировки
различных видов биотоплива,
а также для удаления золы и
коры.

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Мартин Херманссон:

«В 2020 году мировые цены
на пиломатериалы будут расти»

ТЕКСТ Пресс-служба
Новоенисейского ЛХК

Глава управляющей компании
«Новоенисейского ЛХК»
Мартин Херманссон выступил
с прогнозом ситуации
на мировом рынке продукции
лесообрабатывающей отрасли
в начале 2020 года.
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По его словам, глобальный
индекс цен на пиловочник, который
во втором квартале этого года упал
до двухлетнего минимума, продолжит оставаться на низком уровне,
тогда как цены на обработанную
древесину напротив будут расти в
начале года.
«Есть предпосылки к тому, что
пиловочник будет продолжать
дешеветь на всех основных рынках
и, прежде всего, в Европе в связи
с распространением насекомыхвредителей и большим объемом
санитарных рубок в Германии и
в других странах Центральной
Европы. Вместе с тем некоторые
крупные заводы в Скандинавии
уменьшают сменность, продлевают
рождественские и новогодние каникулы. Объем складов готовой продукции пиломатериалов в китайских
портах снизился по сравнению с
прошлым кварталом. По нашим прогнозам, Китай как главный рынок
российского экспорта в этом году
в меньшей степени законтрактован
по сравнению с прошлым годом.
После наступления нового года
по восточному календарю, то есть
после 25 января, ожидается дефицит. Поэтому в течение следующего
года цены на пиломатериалы продолжат расти, что, конечно, заставит
участников рынка, и в первую очередь Скандинавские страны, снова
увеличивать объем производства
пиломатериалов», – сказал Мартин
Херманссон.
Он также отметил, что в этом
году отсутствие увеличения спроса
на пиломатериалы в Китае (впервые за десятилетие без увеличения
потребления) связан с введением
США пошлин на ввоз в страну
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китайской мебели, что привело
к спаду производства мебели в
Китае за первые три квартала на
13,2% в сравнении с 2018 годом.
Пока ограничения не сняты или
производство перенесено, например, во Вьетнам, ежегодный объем
экспорта мебели из Китая будет
меньше, чем раньше. «В этой ситуации таможенная политика России,
направленная на увеличение доли
экспорта обработанной и глубоко
обработанной древесины, вместе
с ростом цен на мировом рынке
даст свой эффект и позволит увеличить объемы готовой продукции,
идущей преимущественно на внешние рынки», – подчеркнул Мартин
Херманссон.
Глава управляющей компании
«Новоенисейского ЛХК» также отметил, что наиболее перспективными
и быстрорастущими секторами
рынка для российских производителей в лесной отрасли, помимо
производства пиломатериалов и
древесных гранул из круглого леса,
останется производство мебели и
мебельных комплектующих. «С развитием транспортной инфраструктуры и логистики и в условиях
стабильного рубля производство и
экспорт мебели из России в Европу
или даже в Китай и США становится
главным направлением развития и
роста ЛПК. По нашим расчетам
объем производства мебели в России будет расти в среднем не менее,
чем на 7–8% в год до 2025 года.
Такая перспектива вполне реальна
с учетом того, что скачкообразный
прирост производства мебели в
2018 составил 24–27% по сравнению
с 2017 годом», – считает Мартин
Херманссон.

лесопиление

Пятидесятый пошел!

ТЕКСТ Мария Алексеева

К концу зимы 2020 г. финская
компания Finnos поставит уже
50-й по счету рентген-сканер
для бревен Finnos Fusion на
европейский рынок. Однако
в компании уверены: в самой
ближайшей перспективе
на ее продукцию в России
будет большой спрос.

Finnos готов более подробно
рассказать о своих ведущих
разработках и технологиях
всем желающим на выставке
Woodex-2019 (павильон №1, зал
№4, стенд D787), а также поделиться информацией о полном
ассортименте продукции и планах компании.
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«Ведущие российские лесопильные производства активно интересуются нашими рентген-системами,
так как они прекрасно понимают,
что ни одно предприятие не может
перерабатывать древесину только
высшего сорта. Наша разработка
позволяет оценить состояние сырья
таким образом, чтобы использовать
его наиболее целесообразно и с
минимальным количеством отходов. Мы рассчитываем, что уже
по ходу 2020 года мы поставим на
российский рынок нашу систему
Finnos Fusion и наши российские
покупатели начнут пользоваться
преимуществами сканера», – говорит генеральный директор Finnos
Йере Хейккинен.
Finnos – довольно молодая, но
быстроразвивающаяся компания,
созданная в 2016 году, занимающаяся разработкой и производством
рентген-систем сканирования. Однако
уже по итогам 2018 года компания
была признана стартапом года на
проводимом в Финляндии открытом
конкурсе Kasvu, после чего выиграла
национальный этап мирового конкурса Startup World Cup в 2019 году
и была отобрана в TOP-12 грандфинала более чем из 30000 стартапов по всему миру, участвовавших
в конкурсе. При этом категорически
нельзя говорить о том, что решения
компании, которые она предлагает
своим клиентам, «сырые» или не проверены временем. Фактически Finnos
стала преемником компании Bintec,
которая была основана в 1988 году.
«Bintec поставляла рентгеновские системы в Финляндию, страны
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Европы, страны Балтии, – рассказывает Йере Хейккинен. – Всего,
с учетом периода новейшей истории, к середине зимы 2020 года
мы поставим 50 рентген-сканеров.
Это больше, чем у любого из наших
конкурентов, что позволяет нам считаться мировым лидером по производству рентген-сканеров для бревен». 2019 год вышел для компании
очень успешным. Finnos уверенно
развивается на рынках Скандинавии, Прибалтики, Северной Америки.
В компании уверены, что будущее
лесопильного производства – за цифровизацией. «Мы стремимся создать
единую систему, в которой предприятия смогут отслеживать сырье от
этапа сортировки бревен вплоть до
выпуска конечной продукции, что
позволит оптимизировать производительность, повысить эффективность и минимизировать отходы.
Вдобавок ко всему, совместно с
ведущей финской AI-компанией
FourKind, мы разрабатываем систему
искусственного интеллекта, которая
будет внедрена в процессы лесопильных производств. Подобный
подход позволит ЛПК минимизировать ошибки, допускаемые по
причине человеческого фактора, так
как система будет следить за всеми
процессами в фоновом режиме,
помогая решать различные производственные задачи. Finnos полон
решимости разработать и принести
такое решение на рынок в ближайшей перспективе», – говорит Йере
Хейккинен.
Основная производственная
площадка компании находится в

Финляндии, однако сейчас Finnos
активно диверсифицирует бизнес,
развивая производство в Таиланде.
Планируется, что в Юго-Восточной
Азии будет осуществляться основной производственный цикл, в то
время как конечная сборка и точная
настройка оборудования останется
на финском производстве вплоть до
конца 2020 года. Сейчас в команде
работает примерно 45 человек.
«Для каждого предприятия создается специальная группа, которая
ведет проект, выясняет требования
заказчика и с их учетом дорабатывает сканер Finnos, – объясняет
руководитель направления бизнеса
в России Владислав Закатов. – Таким
образом мы организуем успешную
проектную деятельность в Европе
и планируем внедрить подобный
подход и на российском рынке».

Сейчас в активе компании три
комплексных решения. Флагманская
система Finnos Fusion использует
сразу два вида излучения – лазерное и рентгеновское, а программное обеспечение выполняет обработку данных для максимальной
эффективности работы. По словам
представителей компании, оборудование попадает на предприятие
полностью откалиброванным и готовым к работе: по принципу «нужно
только включить в розетку», ввиду
сжатых сроков установки сканера.
Однако Специалисты Finnos некоторое время тестирует его работу
и обучают специалистов на месте.
Кроме того, компания предоставляет дополнительное обслуживание,
запчасти и услуги круглосуточной
службы поддержки, а также техобслуживание и обновление системы.

Несмотря на применение рентгеновского излучения, сканеры не
опасны ни для человека, ни для
окружающей среды. «Установка
надежно экранирована, – уверяет
Владислав Закатов. – Кроме того,
излучение попадает только внутрь
камеры, через которую проходит
ствол дерева, и только во время
ее работы. Операторы и другие
работники производства остаются
в полной безопасности».
Что касается скорости работы
сканера Finnos, то финские производители еще ни разу не получали
нареканий от клиентов. По словам
Йере Хейккинена, на современных
предприятиях лесопромышленного
комплекса пока нет конвейеров,
работающих с такой скоростью,
которую снизило бы прохождение
древесины через сканер.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Finnos продолжает уверенно расти
на европейском рынке
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Rettenmeier
Пакетирование с инновационной
обработкой прокладочных реек
На сортировочной линии в
Хиршберге (слева направо)
Патрик Верниг и Эйгон Айзнер
(Springer), Уве Лутц, Матиас Бэр
и Ронни Бирк (Rettenmeier)

Текст Мартина Нёстлер
Фото: Springer, Мартина Нёстлер

С весны 2019 на предприятии
компании Rettenmeier в
городе Хиршберг (Германия)
были введены в эксплуатацию
линии пакетирования
центрального и бокового
пиломатериалов. Кроме
того, несколько недель назад
Springer, машиностроительная
компания из Австрии,
модернизировала линию
сортировки круглого леса,
а два года назад был
модернизирован триммер.

города Фризах сыграла решающую
роль в принятии окончательного
решения компанией Rettenmeier о
приобретении системы автоматической подачи прокладочных реек.
Первый шаг к повышению
производительности

Не видно, но важно:
состояние штабельных реек
определяется датчиками
– при несоответствии
заданным параметрам
рейки автоматически
отбраковываются системой

СПРАВКА
Несмотря на то что это разные
проекты, их объединяют инновации
и короткий срок реализации.
Новая система
обеспечивает
эффективную и
непрерывную подачу реек
Надо признать, что автоматическая подача прокладочных реек
несоизмерима с лесопильным заводом и даже с установками сортировки и формирования штабелей.
Тем не менее эта концепция компании Springer Maschinenfabrik из
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Rettenmeier
Местонахождение: Хиршберг, Германия
Руководитель: Д-р Штефан Ланг
Руководитель филиала: Уве Лутц
Сотрудники: 300 человек
Продукция: все сортименты для строительства деревянных
конструкций (шпунтованные доски, рейки с маркировкой S10,
обшивочные доски, доски для обрешетки крыш с CE-маркировкой)
Распиловка: 750 тыс. м3 в год
Глубокая переработка древесины: 150 тыс. м3 в год конструкционной массивной древесины и качественная слоистая клееная
древесина (двух- и трехбрусные доски)
Экспорт: около 30 %, преимущественно в европейские страны
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Группу компаний Rettenmeier и
компанию Springer уже долгие годы
объединяют совместные проекты.
Очередной контакт был установлен
на выставке Ligna в Ганновере, где
триммер E-Cut привлек всеобщее
внимание. «Монтаж триммера два
года назад стал первым шагом к
повышению производительности
линии сортировки бокового пиломатериала», – сообщает Уве Лутц, руководитель предприятия Rettenmeier
в Хиршберге.
Весной 2017 года Springer установила E-Cut вместе с позиционным толкательным устройством,
имеющим диапазон перемещения
до 500 мм. «Триммер оснащен 12
пилами с длиной модуля 500 мм.
E-Cut может произвести как модульный распил, так и распил бракованных пиломатериалов на части», –
поясняет Эйгон Айзнер, специалист
компании Springer Maschinenfabrik.
«У нового триммера от Springer
скорость гораздо больше, чем у
модели предыдущего поколения», –
дополняет Матиас Бэр, начальник
производства филиала компании
Rettenmeier в Хиршберге. Задача

заключалась в интеграции триммера
в существующую сортировочную
линию, и Springer справилась с ней
за неделю. Для линии сортировки
центрального пиломатериала уже
заказан еще один E-Cut. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020
год.
Модернизация
без остановки производства
Основываясь на опыте успешного сотрудничества, компания
Rettenmeier снова обратилась к
машиностроительной компании из
Фризаха по вопросу планирования

новых пакетирующих установок для
линий сортировок центрального и
бокового пиломатериалов. «Эта
концепция убедила нас в итоге,
особенно автоматическая подача
прокладочных реек», – обосновывает свое решение г-н Лутц. «Оглядываясь назад, можно сказать, что
это было хорошее решение, так
как Springer осуществила проект в
короткий срок, как и было обещано.
В конце 2018 года была обновлена
установка пакетирования центрального пиломатериала, весной этого
года – установка пакетирования
бокового пиломатериала. Обе
модернизации были проведены
Springer за две недели – и это без
остановки производства! Это стало
возможным благодаря большой
поддержке команды Rettenmeier,
а также отличной подготовке», –
считает г-н Айзнер. Установки были
обновлены без остановки производственного процесса, потому что
Rettenmeier могла переключаться в
процессе работы на другую пакетирующую установку.
Обе линии были спроектированы
для лесоматериала длиной от 2,4
до 5,5 м. Толщина центрального
пиломатериала варьирует от 23 до
130 мм, а ширина – от 80 до 300 мм.
Боковой пиломатериал характеризуется толщиной от 15 до 130 мм
и шириной от 80 до 300 мм. Производительность установок до 16
слоев в минуту, и «это значительно
больше, чем раньше», по словам

Новая сортировочная линия
круглого леса, насчитывающая в
общей сложности 90 карманов,
вот уже несколько недель
находится в эксплуатации
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г-на Бэра. Каждая линия пакетирования может формировать широкие и
узкие пакеты и имеет 12 магазинов
для штабельных и четыре магазина
для стабилизационных прокладочных реек.
Автоматическая подача
Непосредственным вызовом
для Springer стало пожелание
Rettenmeier организовать подачу
штабельных прокладочных реек
в автоматическом режиме. «Мы
не хотели привлекать отдельного
работника для контроля и пополнения магазинов прокладок», –
сказал г-н Лутц. Конструкторы
Springer разработали концепцию
специальной, полностью автоматиченской подачи прокладочных реек
сверху, которая, к полному удовлетворению Rettenmeier, отлично
работает и обслуживает обе линии
пакетирования.
Штабельные прокладки поперечным сечением 24 х 48 мм и длиной

Полностью автоматическое
выделение прокладочных реек:
дефектные штабельные рейки
отбраковываются системой
1,8 м отправляются в ящиках на участок подачи, после чего разделяются поштучно. Новый транспортер
прокладочных реек обеспечивает
захват только одной рейки. Таким
образом, исключается необходимость дополнительной настройки
транспортера. Основная идея этой
установки заключается в проверке с
помощью сенсоров Springer каждой
рейки на соответствие размерам
и наличие кривизны и разломов.
Если прокладочная рейка не соответствует заданным параметрам,
система автоматически удаляет ее.
Повышению производительности на
этом участке также способствуют
три сталкивающих устройства,
которые удаляют рейки с цепей.
Они, в свою очередь, автоматически соскальзывают с транспортера
в направлении участка удаления
отходов.
Механизированная система
подачи переносит штабельные прокладочные рейки в магазины установок пакетирования центрального

Штабелирование центрального
пиломатериала: после визуального осмотра
работником пиломатериал автоматически
отправляется на участок пакетирования
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и бокового пиломатериалов для
удобства доступа сверху. «Система
работает бесперебойно и полностью
автоматически. Для выполнения
этой работы не нужен оператор», –
подчеркивает г-н Лутц и предполагает, что инвестиции в предприятие
в Хиршберге окупятся уже через
два года. Он также рассчитывает на
то, что данная система будет внедрена во всех филиалах компании.
Модернизация линии
сортировки круглого леса
Несколько недель назад Springer
также модернизировала линию
сортировки круглого леса, сейчас
на заводе находится 90 карманов
для разделения сортиментов. Благодаря высокому уровню предварительного изготовления сборных
конструкций во Фризахе, а также
оптимизированной концепции
модернизацию удалось осуществить, к удовлетворению всех
участников, всего за 14 дней.

Каждое устройство формирования штабелей
имеет 12 магазинов, заполняемых автоматически

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

E-Cut от Springer на
установке сортировки
бокового пиломатериала
в действии с 2017 года
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Окорочные станки Cambio – 60 лет успеха на рынке
Режущий инструмент CamTool

USNR много лет поставляет
современное эффективное
оборудование на
деревообрабатывающие
предприятия во всем
мире. Компания выпускает
полную гамму оборудования
лесопильного цеха, включая
вспомогательное, для
выполнения полного цикла
операций – от оцилиндровки
комлевой части, окорки,
фрезеровки, профилирования
до раскроя бревна и бруса
на круглопильных или
ленточно-пильных станках,
а также автоматических
кромкообрезных системах.

Роль качества окорки
в современном пилении
Примерно 13% вне баланса
раскроя сырья составляет кора.
Оказывается, в коре содержится
20% древесных волокон, или
3,2% объема бревна. Это обычная картина, если посмотреть на
участок складирования коры на
лесопильном предприятии. Приблизительно 11% объема технологической щепы в отходах.
При производительности примерно 200 тыс. м3 бревен в год
теряется около 6600 насып. м3,
что составляет для Швеции
около 2,7 млн шведских крон.
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Торговые марки AKE, Söderhamn
и Cambio получили признание деревообработчиков за счет надежности,
простоты технического обслуживания
оборудования и гибкой технологии.
Сегодня USNR является мировым
лидером в производстве оборудования
для лесопильной промышленности.
За 50 лет поставок окорочные
станки Cambio внесли значимый
вклад в развитие лесопильной промышленности. Благодаря специальной
конструкции с трехсторонним подающим устройством и короткой рамой
Cambio как нельзя лучше подходят
для коротких и искривленных бревен.
Эта особенно актуально, в том числе
для фанерной промышленности. За
счет систем Air-Ten и CamTool станки
Cambio удаляют кору более эффективно, чем другие машины, представленные на рынке. К тому же они
наносят минимальные повреждения
бревнам и удаляют намного меньше
волокон древесины. В этом легко убедиться, по наличию древесины в коре
после окорки.
Оригинальные станки Cambio производит только компания USNR, на
предприятиях в Швеции.
Система подачи бревен в окорочный станок – важный фактор достижения высокого качества окорки. Все
окорочные станки Cambio оснащаются
самоцентрирующими конвейерами

подачи. Бревно всегда подается
параллельно его оси, что позволяет
направить его точно в центр ротора
окорочного станка, чтобы обеспечить высококачественную окорку.
В зависимости от производительности, подающие конвейеры USNR
оснащаются как приводным, так и
неприводным верхним прижимным
роликом, а также подают бревна без
зазоров, что существенно снижает
стоимость обслуживания окорочных
станков ввиду отсутствия динамических ударов по короснимателям.
Все станки Cambio оснащены
трехвальцовой системой подачи.
Угол развала вальцов 120 градусов
обеспечивает подачу бревна в центр
ротора, поскольку центрирование осуществляется по трем точкам, аналогично центрированию при лущении
бревна. В отличие от двухвальцовой,
трехвальцовая система подачи лучше
удерживает бревно от вращения и
проскальзывания. Постоянное центрирование бревна относительно центра
ротора исключает засор ротора корой.
Каждое следующее бревно выталкивает торцом остатки коры. Трехвальцовая система обеспечивает легкий
доступ к инструменту. Для смены
ножей достаточно развести вальцы с
помощью пульта управления станком.
Отличительной особенностью станков Cambio является закрытая система

смазки ротора, которая позволяет полностью исключить протечки масла и
попадание его на окариваемое бревно.
Замена масла производится согласно
графику регламентных работ.
На станках Cambio установлен
ротор нового типа, оснащенный пневматическими демпферами c улучшенными характеристиками типа AIRBAG.
Пневматические демпферы превосходят по скорости реакции, например,
резиновые или пружинные элементы,
в результате не теряется мощность
и не увеличивается время отклика
короснимателя. Таким образом, обеспечивается равномерное давление
короснимателей на поверхность
бревна. Нет разницы в давлении при
полностью открытых или сведенных
короснимателях. Демпферы представляют собой стандартные элементы,
которые можно приобрести в любой
специализированной компании. Для
их замены не требуется снимать режущий инструмент.
Конструкция окорочных инструментов CamTool основана на принципе быстрой и исключающей неполадки замене лезвия даже во время
коротких остановок. Это достигается
благодаря простоте системы наших
инструментов. Каждое лезвие крепится двумя болтами так, что его
замена занимает лишь несколько

позволят существенно снизить расходы на запасные части окорочного станка, поскольку он работает
с меньшей нагрузкой. Что касается
работы самой лесопильной линии,
отсутствие закомелистости позволяет
точнее центрировать и позиционировать бревна и брусья при подаче в
лесопильные агрегаты, что обеспечивает больший объемный выход
пиломатериалов. Также улучшается
динамика работы соответствующих
механизмов загрузки, что приводит
к снижению стоимости их эксплуатации и продлению срока службы.
Отсутствие оцилиндровки комля в
составе линии входа сильнее всего
сказывается на работе фрезерно-круглопильных и фрезерно-профилирующих линий. В этом случае повышается
расход круглых пил, особенно на станках первого ряда. Наличие устройств
оцилиндровки – непременное условие
работы современных лесопильных
линий в европейских странах с традиционно высоким уровнем развития
технологий, таких как Швеция, Финляндия и Германия.
Отдел послепродажного обслуживания в кратчайшие сроки поставляет
оригинальные запасные части, режущий
инструмент CamTool, а также модернизирует действующие станки Cambio.
Программа модернизации состоит
из нескольких этапов. На первом
этапе мы рекомендуем заказчикам
перейти на оригинальный режущий
инструмент CamTool, чтобы обеспечить ритмичную работу и высокое
качество окорки. Второй этап предполагает установку комплекта Air-Ten
в ротор. После этого окорочный станок будет работать на повышенных
скоростях подачи при неизменно
высоком качестве окорки. Установка
комплекта занимает не более двух
дней и осуществляется силами сервисного отдела. При значительном
износе ротора и невозможности восстановления предлагается замена.
Для получения более подробной
информации оставьте запрос
на нашем веб-сайте www.usnr.ru
или по тел. +7(911) 920-03-58

Окорочный станок Cambio 680
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Конвейер подачи бревен в окорочный станок

Устройство оцилиндровки
комля CamTrim

Окорочно-оцилиндровочный агрегат CamShift

3–6 декабря 2019 г.
Павильон №1, зал №2
Стенд B441
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОКОРКИ ОТ

минут. Кроме того, несколько болтов, удерживающих инструменты на
валах, также упрощают замену. Если
подсчитать количество окоренных
бревен, то никакой материал не
может сравниться с лезвиями, имеющими твердосплавные кромки, по
длительному сроку службы. Ресурс
режущего инструмента составляет
300–700 тыс. бревен в зависимости
от условий окорки.
Окорочные станки Cambio работают
по всему миру: и в Чили, и в Норвегии,
и в России, и в Канаде, в любых климатических условиях при неизменно
высоком качестве окорки. За 50 лет
производства компания USNR выпустила более 6000 окорочных станков.
Только на северо-западе России работает более 40 единиц оборудования.
Стабильность работы любой высокопроизводительной лесопильной
линии зависит от геометрической
однородности перерабатываемых
бревен, которая может быть обеспечена устройством оцилиндровки
комлевой части бревна. Компания
USNR является лидером производства
этого вида оборудования и выпускает
устройство оцилиндровки комлевой
части CamTrim. В первую очередь
оцилиндровка позволяет достичь
максимальной скорости подачи при
окорке и тем самым обеспечить максимальную производительность лесопильной линии. При оцилиндровке
комлевой части CamTrim бревно
приобретает правильную цилиндрическую форму, что улучшает динамику окорки, поскольку отсутствие
закомелистости позволят более точно
центрировать бревно в окорочном
станке. Чем точнее центрирование,
тем качественнее окорка, а значит,
выше стоимость технологической
щепы! Также устройство оцилиндровки комлевой части CamTrim
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Энергосберегающая сушка

в индивидуальных установках

Eberl

Баварский производитель установок для сушки древесины Eberl
с момента основания компании изготавливает вакуумные сушилки
в различной комплектации, позволяющие производить сушку
с минимальными затратами электрической и тепловой энергии.

Путем снижения давления воздуха в камере энергопотребление
вентиляторов уменьшается более
чем на 70%, и в то же время понижается точка кипения воды. Таким
образом ускоряется поток влаги внутри древесины, а сушка древесины
протекает не только более бережно,
но и значительно быстрее. Внутренние конденсационные поверхности
обеспечивают экономное осушение.
С помощью нескольких радиальных
вентиляторов в задней части камеры
циркулирующий воздух распределяется через вентиляционные отверстия боковых аэродинамических труб
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то слева, то справа. Водный конденсат собирается в резервуаре для конденсата и может использоваться для
опрыскивания. Поэтому камеры типа
V-Comfort не требуют подключения
к водопроводу.
Если в цеху нет подходящей
системы обогрева, в такой ситуации
лучше всего подойдет энергосберегающая сушилка Eberl V-Premium.
После короткой фазы нагревания
с помощью электрических нагревательных спиралей система тепловых
насосов берет на себя обогрев в процессе сушки. Циркулирующий воздух впитывает влагу из древесины,
которая конденсируется на холодных
поверхностях контура тепловых насосов. При этом тепло рекуперируется
на 100% и сушилка нагревается.
С помощью этой системы, обладающей высокой энергоэффективностью, Eberl показывает, как можно
экономно высушивать древесину.
Поэтому сушилка типа V-Premium,
которая не требует ни подключения к отоплению, ни подключения к
водопроводу, – по-прежнему самый
продаваемый продукт Eberl.
Важным дополнением к модельному ряду сушильных камер компании также являются эффективные
сушильные контейнеры и компактные сушилки для конвекционной
сушки. Они доступны в виде сушилок для пиломатериалов и дров или
же просто как камеры термической
обработки.
Мы предлагаем опции с различными видами обогрева. Вне зависимости от того, подключен ли
конвекционный теплообменник к
дровяному или другому отоплению

или электрообогреву, он в любом
случае обеспечивает значительную
экономию тепловой энергии. В случае отсутствия обогрева эти установки могут быть в качестве альтернативы оборудованы системой
тепловых насосов от Eberl. А это
значит: высокая мощность осушения
при температуре сушки до 70°C и
низком потреблении энергии. Компания Eberl Trocknungsanlagen GmbH
придает большое значение экономным установкам и высоким стандартам качества, она известна
своим высококомпетентным сервисом и отличным обслуживанием
клиентов.

Контактное лицо:

Александр Шмаглиенко
+49 (0) 151 200 555 11 Германия
+7 499 490 5582 Россия
+380 94710 5569 Украина
E-mail: info@ivenas.com
Eberl Trocknungsanlagen GmbH
www.eberl-trocknungsanlagen.de

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С У Ш К А

равномерно по всей длине камеры,
поддерживая в сушилке равномерный климат. Также это обеспечивает
равномерное высыхание дерева,
если полезный объем не полностью
заполнен.
Типичный для небольших производств тип камер V-Basic обладает
полезным объемом от 1,5 до 21 м³.
Для крупных производств, лесопильных цехов и лесопромышленников компания Eberl предлагает
вакуумную сушилку типа V-Comfort
вместимостью до 100 м³. Они обладают реверсивным наддувом, т. е.
штабель древесины проветривается
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Семинар Valutec
в Архангельске

Камеры периодического действия Valutec
имеют поднимающиеся ворота

всё о сушке древесины

24 октября в Архангельске
ведущий мировой
производитель технологий
сушки древесины компания
Valutec провела семинар,
посвященный новому
оборудованию компании
и практике его эксплуатации
на лесопильных предприятиях.

Место проведения семинара
было выбрано неслучайно – Архангельск исторически является крупным центром деревообработки на
севере Европейской части России, а
в наши дни здесь находится крупнейший лесопильный комплекс
Северо-Запада России – ЗАО «Лесозавод 25», на производственных
площадках которого эксплуатируется 48 сушильных камер производства Valutec.
Бóльшая часть гостей семинара
представляли предприятия, на которых уже эксплуатируется оборудование Valutec, другие присутствовавшие
пока только рассматривают возможность приобретения этого оборудования. Несмотря на то, что среди участников были как рядовые сотрудники,
так и руководители предприятий,

Семинар Valutec в Архангельске
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предложенные для обсуждения темы
были интересны всем, ведь от компании Valutec выступали специалисты
из самых разных сфер: директор по
продажам российского офиса Артем
Веретенников, генеральный директор российского офиса Тимо Канерва,
специалист технической поддержки
Владислав Реппонен, шеф-монтажник
Павел Иевлев, а также специальный
гость – глава отдела исследований и
разработок Valutec Томас Вамминг.
Артем Веретенников рассказал об
истории создания компании, которая
в 2022 году будет отмечать вековой
юбилей. Многие думают, что Valutec –
это преемник всем известного производителя Valmet, и отчасти это действительно так. Изначально компания
называлась Utec, однако после приобретения в 1997 году подразделения

сушильного оборудования финского
концерна Valmet было принято решение о смене названия, которое объединило оба бренда. Так в 2001 году
появилась Valutec. В 2006 в состав
компании вошел бизнес по производству сушильных камер концерна
ABB, а в 2009 к ней присоединилась
компания WSAB. Таким образом, за
нынешним брендом Valutec стоят
истории четырех компаний, в течение многих лет успешно создававших
промышленное оборудование для
сушки пиломатериалов. Все камеры
Valutec сегодня изготавливаются в
Швеции, и там же находится штабквартира. Имеются офисы в Финляндии, в Санкт-Петербурге, а с недавних
пор – и в Ванкувере. Оборот компании составил в 2018 году €43 млн
(годом ранее – €35 млн). Сегодня в
деятельности Valutec можно выделить два основных направления:
изготовление сушильного оборудования и разработка программного
обеспечения для сушильных камер.
Все предлагаемые компанией технические решения основаны на результатах многолетних исследований в
области сушки древесины – ежегодно
на эти цели тратится не менее 5% от
объема продаж.
Для работы в условиях современного рынка предприятиям
важно иметь возможность производить разнообразную продукцию,
соответствующую самым жестким
стандартам качества. Valutec предлагает технологии сушки древесины,
отвечающие всем современным

требованиям, поэтому значительная часть семинара была посвящена
обсуждению особенностей продукции компании и опыту ее эксплуатации в российских условиях.
Продуктовая линейка Valutec
включает камеры периодического
действия и сушильные тоннели
различных типов. Особенностью
периодических камер является
возможность исполнения с системой перемещения пиломатериалов на Е-тележках, когда загрузка
возможна с обеих сторон камеры.
Это позволяет загружать новую партию древесины во время выгрузки
высушенных пиломатериалов,

что значительно экономит время
загрузки и разгрузки штабелей, увеличивая эффективность работы оборудования. Максимальный объем
загрузки камеры составляет 450 м3.
Основным же продуктом компании
являются камеры непрерывного действия, или сушильные тоннели – это
традиционные двузонные тоннели
FB и OTC, а также инновационные
тоннели TC. Общий принцип работы
тоннелей основан на том, что в камеру
через определенные промежутки
времени поступает штабель с сырым
пиломатериалом, в то же время высушенный штабель выгружается с другого конца камеры. Внутри камеры
штабели на тележках перемещаются
по рабочему пространству, проходя
различные фазы сушки.
Тема отличий разных моделей
двузонных туннелей получила живой
отклик у аудитории. Конструктивно
камеры довольно похожи: сушильное пространство разделено на две
зоны, в первой происходит испарение свободной влаги и достижение
влажности древесины 27%, а во второй пиломатериал досушивается до
заданной конечной влажности. А вот
циркуляция воздуха в FB и OTC организована по-разному: в FB воздух
через пиломатериалы движется от
центра к воротам, а в OTC в обратном направлении.
Таким образом, в первой зоне
тоннелей FB происходит мягкий прогрев свежих штабелей и поверхность

Сушильная камера ТС на предприятии "Лузалес"
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В камеру ТС
пиломатериалы загружаются продольно
пиломатериалов не пересушивается,
поскольку новый штабель омывается
увлажненным и негорячим воздухом,
а во второй зоне увлажненным воздухом омываются пиломатериалы
на финальной стадии сушки, таким
образом происходит их кондиционирование. Наиболее сухой и горячий
воздух воздействует на пиломатериалы в середине камеры, где и происходит основная сушка.
В тоннелях ОТС горячий воздух
воздействует на вновь поступившие в первую зону штабели, что
вызвало вопросы присутствующих о
влиянии этого воздействия на качество, и особенно на растрескивание

древесины. Томас Вамминг пояснил, что данный вопрос был тщательнейшим образом исследован,
и на практике было доказано, что
при сушке боковых досок психрометрическая разница может быть
довольно высокой, что обеспечивает сокращение времени сушки
и повышение производительности
тоннеля, сохраняя качество готовой продукции на высоком уровне.
Технология сушки, использованная
в тоннелях ОТС, получила патент и
является эксклюзивной разработкой
компании Valutec.
По словам Томаса Вамминга, обе
модели тоннелей обеспечивают

При опущенной
на штабель
прижимной
раме воздушный
экран
закрывает
свободное
пространство
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одинаково высокое качество и производительность, однако, по опыту
многочисленных клиентов по всему
миру, ОТС наиболее эффективны
для сушки боковой доски для
производства поперечно-клееной
древесины. Кроме того, благодаря
возможности регулировать температуру сушильного агента на входе в
последний штабель, оператор имеет
больше возможностей корректировать влажность выходящих из
камеры пиломатериалов.
Все перечисленные тоннели с
поперечным размещением штабелей
максимально эффективны для сушки
пиломатериалов близких сечений,
однако при смене сечений возникает риск снижения качества или
производительности. Для предприятий, которые производят широкий
спектр пиломатериалов различных
сечений, оптимальным выбором
станет инновационная разработка
компании Valutec – сушильная
камера непрерывного действия ТС.
В камеру ТС штабели пиломатериалов загружаются с определенной периодичностью, продольно,
по одному. Они проходят через
несколько зон сушки, каждая из
которых оснащена отдельным тепловым узлом и циркуляционными вентиляторами, направляющими воздух
перпендикулярно направлению движения пиломатериалов. Благодаря
этому появляется возможность независимой регулировки параметров
климата в каждой зоне, вне зависимости от температурных условий в
остальных зонах тоннеля. В тоннеле
от 6 до 14 зон, в каждой из которых
поддерживается климат, необходимый для конкретной фазы сушки
пиломатериалов. По сути, это каскад
камер периодического действия, в
которых могут находиться разные
сортименты, сушка которых ведется
до различных значений влажности.
Конструкция камеры TC позволяет
обеспечить каждому отдельному
штабелю пиломатериалов сушку по
индивидуальному режиму подобно
традиционной камере периодического действия, сохраняя при этом
высокую производительность тоннеля. В результате, при одновременной сушке сортиментов разного сечения в камерах ТС удается избежать

пересушивания тонких пиломатериалов и растрескивания более
толстой древесины, снизить напряжения и разброс влажности в центре и по краям пакета. И при этом
сушка досок толщиной 22 мм до
транспортной влажности занимает
всего 20 часов! Производительность
тоннелей TC достигает 170 000 м3
в год, сушка осуществляется до
влажности 12–18%. К настоящему
моменту осуществлено порядка
тридцати поставок таких камер.
В России пока единственным обладателем камеры TC является компания «Лузалес» – в прошлом году
на одном из ее предприятий был
запущен такой тоннель с проектной
производительностью 70 000 м3 в
год. В декабре 2018 «Лузалес» разместила заказ еще на два таких же
тоннеля, к моменту семинара уже
шел их монтаж.
Не менее актуальным вопросом
для лесозаводов является качественное послепродажное обслуживание.
Специалист по технической поддержке Владислав Реппонен рассказал, что после запуска сушильных
камер открывается горячая линия,
по которой специалисты покупателя
всегда могут позвонить и задать
вопрос, получив квалифицированную помощь на русском языке.
Представители предприятий, эксплуатирующих камеры Valutec, охотно
воспользовались возможностью
очно проконсультироваться с Владом

Принцип действия камеры ТС

по вопросам сушки и обслуживания
камер. Среди прочего Влад отметил,
что конструкция технологических
узлов камер Valutec предусматривает возможность безопасного их
обслуживания без остановки рабочего процесса.
Кроме поставок нового оборудования, компания выполняет ремонт
и модернизацию старых камер
Valmet и WSAB. Перечень этих работ
может включать замену износившегося внутреннего оборудования и
элементов конструкции, установку
системы увлажнения, перевод оборудования на систему управления
Valmatics. Так, в прошлом году на

Усть-Илимском ЛДЗ был осуществлен крупный проект модернизации: три однозонных тоннеля Valmet
были превращены в двухзонные, с
заменой внутреннего оборудования
и системы управления, добавлением прижимных рам и системы
рекуперации.
Руководитель департамента разработок Valutec Томас Вамминг рассказал о факторах, определяющих
качество сушки пиломатериалов. Он
подчеркнул, что оснащение сушильных камер прижимными рамами
позволяет не только снизить покоробленность пиломатериалов,
но и обеспечить качественную и

Исследовательские
проекты Valutec

Ворота в камерах
открываются подъемом вверх
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Правильно сформированный штабель –
залог качественной сушки и надежной
транспортировки

равномерную сушку, а также эффективное использование тепловой
энергии. Кроме того, важно иметь
достаточную мощность котельной,
воздушные экраны, а также уделять
внимание правильности формирования штабелей. Если сушка ведется
до низких значений влажности, то
необходимо кондиционирование
пиломатериалов, то есть их увлажнение. При слишком высокой температуре сушки может наблюдаться
изменение цвета пиломатериалов.
Впрочем, легкое потемнение заболонной древесины означает выход
на поверхность и карамелизацию
сахаров, что положительно влияет
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на биостойкость готовой продукции
(при строжке этот слой удаляется).
Если все же изменение цвета пиломатериалов нежелательно, необходимо перейти на более мягкий
режим сушки.
Важнейшей разработкой компании за последние годы стала система
управления Valmatics 4.0 – уникальная система, в которой сочетаются
адаптивное управление сушкой и
моделирование сушильного процесса. Для этого имеется встроенный
в систему симулятор сушки ValuSim,
который упрощает расчет режимов
при сушке в камере TC и позволяет
добиться отличных результатов
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сушки с первой партии, без затратного периода «обкатки» программ
для всех видов камер. Теперь симулятор прогнозирует график сушки и
на основе этих данных определяет
длительность нахождения штабеля
в каждой зоне и параметры режима
в ней. Система снимает с оператора
значительную часть нагрузки и
позволяет ему сосредоточиться на
других задачах. Интерфейс Valmatics
4.0 разрабатывался в сотрудничестве
с операторами ведущих шведских
лесопильных заводов, что позволило
сделать его максимально функциональным, простым и наглядным.
Также господин Вамминг рассказал об исследовательских проектах, в которых участвует компания в данный момент. Эти проекты
нацелены на экономию тепловой и
электрической энергии в процессе
сушки и дальнейшую автоматизацию
управления, в том числе за счет обработки информации с других производственных участков. Так, все более
широко внедряемое на предприятиях
рентгеновское сканирование бревен
позволяет получать информацию о
плотности древесины и соотношении
заболони и ядра в получаемых пиломатериалах. А встроенный в линию
сортировки сырых пиломатериалов
датчик измерения веса позволяет
вычислять для каждой доски начальную влажность. В самой камере в
зоне нагрева штабелей в будущем,
возможно, появятся тепловизионные датчики для измерения температуры поверхности пиломатериалов
в динамике. Все это позволит автоматически корректировать программы
сушки для получения наилучшего
результата.
Все участники семинара отметили, что подобные встречи крайне
интересны и полезны для улучшения взаимодействия предприятий
и поставщиков оборудования, которое позволяет развивать технологии
обработки древесины и обмениваться
опытом с другими предприятиями.
Благодарим всех гостей за активное участие, желаем успехов и
эффективного применения полученных знаний в их профессиональной деятельности. Надеемся, что
такие встречи станут нашей доброй
традицией.

Энергоэффективность
сушильных камер
ТЕКСТ valutec.ru

Тенденции последних лет мотивируют российских производителей внедрять все
более экономичные технологии для снижения затрат тепловой и электрической
энергии. Энергоэффективность производства является не только конкурентным
преимуществом, но и необходимым условиям присутствия на рынке.

Сфера деревообработки не
остается в стороне от этого тренда.
Вопрос снижения затрат топливноэнергетических ресурсов стоит
на повестке дня большинства
предприятий.
Самый энергоемкий этап производства деревянной продукции –
сушка пиломатериалов. Для испарения влаги из древесины требуется
огромное количество тепловой и
электрической энергии, сократить
которое, как правило, не представляется возможным, ведь от качества
сушки зависит качество готовой продукции и производительность всего
предприятия. А вот расходовать эту
энергию максимально эффективно –
не просто можно, но и нужно, ведь
качественная сушка – это возможность выполнить требования самых
взыскательных покупателей и получить наиболее выгодные контракты.
Когда речь заходит об экономии
энергии в контексте сушильных
камер, самое очевидное, что приходит на ум, это герметичность
корпуса. Устойчивая к коррозии
нержавеющая сталь сохраняет свои

свойства на протяжении многих лет,
поэтому сушильные камеры Valutec
изготавливаются исключительно из
этого материала. Стеновые элементы
камер изготавливаются в полную
высоту, чтобы сократить количество
стыков, а соединения элементов стен
и крыши выполняются с максимальным сохранением герметичности.
Автоматическая система управления сушкой своевременно реагирует
на изменение фактических параметров климата и обеспечивает подмешивание свежего воздуха ровно
в тех объемах, которые необходимы
для сохранения заданных значений
температуры и влажности.
Герметичность камер Valutec обеспечивает и конструкция полотна
ворот и механизма их открывания
и закрывания. Даже когда поток воздуха направлен на ворота, плотное
прилегание полотна гарантирует
отсутствие утечек сушильного агента.
Воздушные экраны – очень важный элемент сушильных камер,
благодаря им тепловая энергия
передается непосредственно пиломатериалам. Воздушные экраны

в камерах Valutec изготовлены из
синтетического нетканого полотна –
этот материал обладает достаточной
жесткостью, чтобы не сгибаться под
напором воздуха, и в то же время
довольно пластичен, чтобы не препятствовать продвижению штабелей
с пиломатериалами. Для того чтобы
сушильный агент не проходил над
штабелем, потолочные воздушные
экраны устанавливаются на специальные прижимные рамы. Весь комплекс мер обеспечивает не только
эффективное расходование горячего
воздуха, но и равномерное просушивание пиломатериалов и, следовательно, высокое качество сушки.
Сушильные камеры Valutec оснащаются системами автоматической
загрузки, что позволяет производить
загрузку и выгрузку пиломатериалов
с минимальными потерями тепла.
В целях сокращения потребления
электрической энергии циркуляционные вентиляторы, как правило,
оснащаются преобразователями
частоты, для снижения скорости
вращения на определенных этапах
сушки и при сушке пиломатериалов
больших сечений.
Если добавить один из самых
эффективных способов экономии
энергии – установить систему рекуперации тепла на вентиляционных
каналах, где энергия отработанного
воздуха используется для нагрева
поступающего свежего воздуха, то
становится очевидно, что при грамотном подходе сушильные камеры
могут стать очень энергоэффективным участком производства.
artem.veretennikov@valutec.ru
Артем Веретенников
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аспираци я
зарегистрировано 68 взрывов легковоспламеняющейся пыли, в результате чего погибли 163 человека.
Некоторые системы пылеудаления не соответствуют действующему законодательству. Даже
несмотря на наличие взрывозащитных панелей или знака Ex,
они, возможно, не были разработаны должным образом или проверены уполномоченным органом.
Вы думаете, что система взрывобезопасна, а это ложная безопасность. Карстен Хембо отмечает, что
единственный способ убедиться
в безопасности системы – запросить действительные сертификаты, выданные уполномоченным
органом.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ –
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Менеджер по документации и
обеспечению качества, эксперт по
безопасности и член Национального комитета DS-S 531 Карстен
Хембо – сотрудник Датской компании Moldow A/S, специализирующейся на системах аспирации,
подробно объясняет, как следует
проектировать систему аспирации.
Предотвращение
источников воспламенения
внутри фильтра
В ЕС производители взрывозащищенных фильтров (Ex-фильтров)

должны гарантировать, что запыленный воздух внутри фильтровальной установки не воспламенится
ни при нормальной работе, ни при
неисправностях в системе аспирации. Это требует глубоких знаний
и понимания того, как работают
различные компоненты системы.
«На практике мы обеспечиваем
это взрывобезопасной конструкцией, используя только компоненты,
сертифицированные для фактической концентрации пыли, антистатические фильтры и внутренние
эквипотенциальные соединения, –
объясняет Карстен Хембо. – Все

Кейс: взрывобезопасное
пылеудаление для
российского предприятия

сделано в тесном сотрудничестве
с датским уполномоченным органом, который подтверждает, что
взрывобезопасная конструкция
соответствует всем принятым
законам. Только с подтверждением уполномоченного органа вы
можете точно сказать, что фильтр
взрывобезопасен».
Внешние источники
возгорания

Tel. +45 75 39 26 44
www.moldow.com
mail@moldow.com
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Хотя предотвращение источников воспламенения внутри фильтра имеет большое значение для
взрывобезопасности, риск взрыва
невозможно полностью устранить,
так как источник возгорания может
попасть в фильтр извне и воспламенить пыль.
«Внешним источником возгорания может быть, например, искра
от шлифовальной машины, которая проникает через воздуховоды
в фильтр. Вот почему включение
системы искрообнаружения и
искрогашения, которая может ликвидировать внешние источники возгорания, – это верное решение», –
говорит Карстен Хембо.

Взрывозащитные панели
После принятия вышеуказанных
мер предосторожности риск взрыва
минимальный. Но на случай взрыва
пылеудалители Moldow оснащены
взрывозащитными панелями, которые предотвращают разрушение корпуса установки и неконтролируемое
высвобождение взрывного давления.
«Фильтровальные установки
Moldow прошли полномасштабные
взрывные испытания в уполномоченном органе, поэтому мы можем
гарантировать, что наши системы
отвечают самым высоким требованиям безопасности, и возможное
взрывное давление будет высвобождено безопасно, – рассказывает
Карстен Хембо. – Таким образом, не
придется покупать новый фильтр –
после простой замены рукавных
фильтроэлементов и вентиляционных панелей система аспирации
будет снова готова к работе».

Одним из заказчиков, осознающих важность безопасной и надежной системы, стал российский производитель шпона. В 2018 году на
его предприятии была установлена
система пылеудаления Moldow
MHL Ex.
Система, которая удаляет пыль
из цеха шпона и фильтрует заполненный древесными отходами
воздух, включает в себя фильтр,
роторный клапан, три вентилятора, систему энергосберегающего
управления Energy Manager и сеть
воздуховодов. Фильтр оснащен
взрывобезопасными панелями. По
словам Карстена Хембо, благодаря
надлежащей конструкции фильтра, соответствующим компонентам, системе искрообнаружения и
искрогашения воспламенение пыли
практически невозможно.
При этом заказчик получает возможность значительной экономии
энергии, поскольку фильтр, вентиляторы и Energy Manger обеспечивают высокоэффективную систему
пылеудаления, позволяющую экономить около €15 тыс. в год.

Ложное чувство
безопасности
Случаются ли взрывы? К сожалению, да. В 2017 году в мире было

Moldow на выставке Woodex-2019:
павильон 1, зал 3, стенд С283
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Взрыв в вашей системе
пылеудаления может
негативно повлиять на ваш
бизнес, заставив надолго
остановить производство.
Выбор корректно
спроектированной системы
с правильными
компонентами –
лучшая страховка, поскольку
только таким образом вы
сводите к минимуму риск
взрыва.
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Борфрезы концевые
цилиндрические монолитные HW
для древесных материалов,
ДПК и цветных металлов

Рис. 2. Типы и формы борфрез для металлообработки

ТЕКСТ
Владимир Падерин

Первые дошедшие до нас описания принципа фрезерования появились в Европе в XVI веке, когда
Леонардо да Винчи сделал эскиз
прототипа фрезы в виде вращающегося круглого напильника.
Немного истории

Из-за внешнего сходства
борфрезы с зубчатыми
бурами шарошечных долот
за ней сегодня закрепилось
обиходное (сленговое)
название «шарошка». Все
остальные наименования
(кукуруза, пальчиковая
фреза и т. п.), имеющие
хождение у продавцов
инструмента и некоторых
производственников,
некорректны1.

1
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Известное инструментальщикам и заточникам название «шарошка» носит также приспособление для
правки абразивных шлифкругов (рис. 1), но никакого
отношения к борфрезам оно не имеет.

Известен станок с вращающимся напильником, построенный
в Пекине в 1665 году. Прототипы
современных фрезерных станков
появились в XIX веке: консольный
станок – в 1835 году, универсальный – в 1862 году, продольный – в
1884 году. Позже конструкции фрезерных станков быстро развивались,

Рис. 1. Шарошка для шлифкругов
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типы их дифференцировались.
А прототип круглого напильника в
дальнейшем превратился в подобие
цилиндрической борфрезы, поэтому
прародителем всех ныне существующих фрез, как для металлообработки, так и деревообработки,
можно считать борфрезу.
Для информации: долото шарошечное (англ. roller cone bit) – буровой инструмент, разрушающий
породу дробящим или дробящескалывающим методом.
Термин «долото» возник на ранних этапах развития техники бурения. В то время проходка скважин
осуществлялась только ударным
бурением. И буровое долото было

очень похоже на плотницкий инструмент с тем же названием. В этом
случае можно говорить, что исторический круг замкнулся (вернулись к
обработке древесины, но на других
принципах).
Типы и формы борфрез
для обработки металлов
и композитов
С момента изобретения конструкция борфрезы почти не изменилась.
Как и прежде, любая фреза состоит
из хвостовика, при помощи которого она фиксируется в патроне
используемого оборудования, и
рабочей части, выполняющей основную работу по обработке материала. Исполнение такой фрезы может
быть монолитным, в основном из
различных твердых сплавов (HW)
или в виде составной фрезы, рабочая часть которой изготовлена из
HW, а хвостовик – из инструментальной стали; детали сварены или
спаяны.
Такой режущий инструмент стал
доступен массовому потребителю
только в последние десятилетия
благодаря достижениям в области
производства твердосплавных материалов, синтетических алмазов и
широкому применению в инструментальной промышленности (и не
только) обрабатывающих центров с
ЧПУ. Изначально борфрезы применялись для фрезеровки металлов

и других материалов с помощью
ручного приводного, электро- и
пневмоинструмента и переносных
установок.
Их неоспоримые достоинства –
это высокая производительность,
приемлемая цена и минимальные
требования к организации производственного процесса. Так, шарошки по
металлу применяют для ручного удаления припусков с линейных и профильных поверхностей, обработки
отверстий, пазов, кромок и фасок,
зачистки сварных швов, а также для
обточки штампов и пресс-форм.

Для обработки металлов, как
правило, используют разные по
форме режущей части и исполнению борфрезы (рис. 2).
В табл. 1 приведены рекомендуемые профили нарезанных зубьев
(тип насечки) на режущих гранях
борфрез, а также рекомендуемые
профили для обработки различных
материалов.
Один из основных производственных показателей обработки металлов – это скорость резания, от которой зависит время технологической
операции и, следовательно, трудоемкость изготовления детали. Другой
важный параметр – шероховатость
поверхности, которая, как правило,
связана со скоростью резания обратной зависимостью. Достижение
желаемых значений этих показателей ограничивается возможностями
оборудования: скоростью вращения
и биением шпинделя.
В связи с этим для разных видов
обработки используют шарошки
разной конструкции и из разных
материалов, чаще всего следующих:
• твердых сплавов;
• углеродистых инструментальных сталей;
• быстрорежущих сталей;
• твердых абразивов;
• сталей и твердого сплава с
алмазным напылением.
Кроме того, твердосплавные и
стальные шарошки для повышения

Табл. 1. Применение профилей
зубьев (насечек) борфрез
для разных материалов
Обрабатываемый материал

1

2

Алюминий

3

4

Медь, латунь, бронза

*

*

Цинк

*

Углеродное волокно

*

Пластик

*

*

Фибергласс

*

*

*

Стекловолокно

*

Текстолит, гетинакс

*

*

Твердая древесина

*

Древесные плиты
Слэбы на эпоксидной смоле
ДПК

5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Рис. 3. Абразивные шарошки по металлу

износостойкости покрывают специальными материалами на основе
нитридов и углерода, нитрида
титана (желтый цвет); алюмонитрида титана (синий цвет); карбонитрида титана (серый цвет). Для
улучшения стружкоотведения при
обработке вязких металлов (сплавов
алюминия, латуни и пр.) применяют
борфрезы с темно-серым твердым
покрытием на углеродной основе
(LTE).
Борфрезы из различных сталей
изготавливают методом токарнофрезерной обработки как режущей
части фрезы, так и ее хвостовика,

монолитные твердосплавные фрезы
HW – только методом вышлифовывания из заготовки в виде калиброванного прутка.
Абразивные шарошки для обработки металлов и композитных
материалов часто отличаются от
других борфрез формой профиля
и конструкцией (рис. 3), в частности, в рабочую часть (из абразива)
вклеивается стальной хвостовик.
Название «шарошка» не только
прижилось, но и получило развитие.
Сейчас насадки из твердых абразивных материалов, по форме схожие
с борфрезами, даже в некоторых

Рис. 4. Рекомендованные режимы (параметры) фрез для различных
материалов
(по вертикали – частота вращения, 1/мин, по горизонтали – диаметр, мм)
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каталогах российских интернетмагазинов называют абразивными
шарошками.
Рекомендованные режимы резания различных материалов твердосплавными борфрезами зависят от
их диаметра (рис. 4).
Обработка металлов при помощи
борфрез осуществляется режущим
инструментом, при этом частота
его вращения может достигать
100 000/ мин, скорость подачи –
15 м/ мин и более, а твердость
режущих элементов – 90 HRC.
Борфрезы для обработки
древесных материалов и ДПК
При обработке древесных материалов (ДМ) и древесно-полимерных композитов (ДПК) наибольший интерес
представляют различные цилиндрические фрезы на основе углеродистых
инструментальных сталей, быстрорежущих сталей, твердых сплавов
и синтетических алмазов (DP). Для
повышения стойкости твердосплавные борфрезы для деревообработки
также покрывают специальными
материалами на основе различных
нитридов, чаще всего нитрида титана
(золотистый цвет).
Борфрезы, изготовленные из
инструментальных сталей, в том
числе быстрорежущих, применяются
в основном для обработки древесных
материалов на основе мягкой древесины, а также пластиков и ДКП, на
основе мягких полимеров (с низкой
температурой плавления), не имеющих
абразивных включений, например, т. н.
ПВХ (поливинилхлорида) и аналогов.
Цилиндрические борфрезы на
основе монолитных твердых сплавов применяются для обработки
древесины твердых пород, плитных материалов, ДКП и пластиков
с высокой температурой плавления,
содержащих абразивные включения
в виде добавок в клеи и композиты. К этой группе можно отнести
и фрезы, имеющие упрочняющее
напыление из нитридов металлов.
Борфрезы из твердого сплава
(HW) с алмазным покрытием применяются в основном для обработки
древесных плитных материалов и
ДКП, характеризующихся повышенной плотностью и твердостью.
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Рассмотрим подробно монолит-

Рис. 5. Твердосплавные
монолитные борфрезы
для обработки древесины
и древесных материалов, плит,
искусственного камня и слэбов
на основе эпоксидной смолы

ные твердосплавные борфрезы,
их особенности, параметры и конструкцию. Для обработки некоторых видов древесных материалов
и композитов на основе древесины
рекомендуются борфрезы определенного профиля (рис. 2). В зависимости от требуемого качества
фрезерованной поверхности, режимов обработки, съема материала
за один проход нужно соблюдать
правила, почти такие же, как при
обработке обычными лезвийными
фрезами. А именно: чем выше требуемое качество поверхности, тем
больше должно быть режущих элементов; для черновой обработки

выбираются борфрезы с меньшим
количеством зубьев (насечек) и
широкой межзубной впадиной, для
чистовой – с большим количеством
зубьев меньшего размера, и т. д.
Немаловажное значение имеет и
тип твердого сплава фрезы.
Примером могут служить некоторые виды цилиндрических твердосплавных борфрез, в том числе
с покрытием, предназначенные
для обработки древесины, древесных материалов и композитов
на ее основе как ручным электроинструментом, так и на станках с
ЧПУ (рис. 5).
Частота вращения борфрез для
деревообработки не должна превышать 60 000 1/мин, причем с увеличением диаметра она должна
снижаться (см. рис. 4). Скорости
подачи составляет 5–15 м/мин в
зависимости от требуемой шероховатости поверхности заготовки,
частоты вращения и числа режущих граней на фрезе, а твердость
режущих элементов фрез достигает
62–63 HRC.
О слэбах
Слэбы (деревянные) – это широкие продольные или поперечные
цельные спилы ствола дерева.
Отдельным направлением в изготовлении дизайнерской мебели
является комбинация слэбов с
фигурно вырезанным стеклом
или прослойкой из эпоксидной
смолы, которые в дальнейшем
обрабатываются по специальной
технологии. Обычно такие решения
используются при создании столов

и столешниц и как композитный
материал.
Популярность слэбов неразрывно связана с триумфом такого
дизайнерского направления, как
Live edge. В этом стиле, название
которого дословно можно перевести как «Живой край» или «Природная кромка», создают мебель
и другие интерьерные атрибуты.
При этом акцентируется аутентичность древесины и минимальное
изменение ее естественной формы:
сохраняется природная геометрия
и окраска спилов, участки коры,
гнили, подчеркивается сучковатость, трещины, свилеватость текстуры и т. п.
Из слэба дерева создают массивные столы, кухонные столешницы
(рис. 6), барные стойки, тумбы и
небольшие журнальные или кофейные столики. Более тонкие слэбы
(меньше 50 мм) используют для
производства стульев, табуретов,
длинных скамеек (особенно востребованы в этом случае ценные
породы, такие как тик). Заготовки
из дуба, карагача, лиственницы и
других пород задействуют при создании подоконников, стеллажей,
изголовий кроватей.
При выборе режущего инструмента для обработки того или иного
материала в настоящее время не
существует стандартных решений,
необходима постоянная технологическая проработка вариантов и проведение экспериментов, рассчитанных на поставленные задачи,
материалы, требуемую производительность и качество выпускаемой
продукции.

Рис. 6. Варианты столешниц, выполненных из древесины твердых пород и эпоксидной смолы
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ТЕХНОЛОГИИ
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
УНИКАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПО ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Благодаря многочисленным
накопленным ноу-хау компания
SCM может предложить множество
разнообразных решений, становясь
уникальным партнером по обработке
поверхностей: полный спектр продукции и услуг, а также эксклюзивные
и изысканные отделочные решения,
интегрированные для удовлетворения всех требований к видам обработки и типам конечного продукта.
Инновационные обрабатывающие
группы станков dmc system, которые преобразовали традиционную
концепцию шлифовального станка в
гибкий модульный центр абразивной
обработки, системы Superfici по распылению краски и нанесению клея,
оснащенные роботами, и мембранновакуумные прессы sergiani 3d form
для облицовки объемных поверхностей – ключевые технологические
составляющие этого «комплексного
подхода». Эти решения позволяют
подготавливать и обрабатывать
поверхности для создания готовой
продукции с применением трехмерных отделочных эффектов, таких как
волнообразные поверхности, эффект
ручного строгания, структурирование,
насечки пилой, червячные отверстия,
способные передать уникальные тактильные и визуальные ощущения.
Глория Валторта, руководитель
подразделения Superfici, отмечает:
«Мы занимаемся отделкой, окраской,
и это все касается тактильных и эстетических аспектов работы... Это наша
миссия внутри группы SCM. И это
одна из важнейших задач, потому
что именно внешний облик всегда
создает первое впечатление об изделии – детали, фасаде, двери или
окне. Наша область решений тесно
интегрирована с остальной гаммой
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продукции SCM – мирового лидера
в области технологий вторичной
переработки древесины. Технологии
финишной обработки в нашей ДНК,
мы проектируем, разрабатываем и
производим как комплексные линии
для интеграции в новое производство, так и отдельностоящие станки.
Superfici закрывает все потребности
в этом направлении».
Шлифование
Шлифовальные станки серии
dmc system – это гибкие абразивные обрабатывающие центры для
создания эксклюзивной 3D-обработки
поверхности путем соединения фрезеровального и брашировального
узлов.
Инновационные фрезерные узлы
позволяют получить изысканные
дизайнерские линии и отделочные
эффекты, имитирующие ручную
обработку дерева, обеспечивая
аутентичную и ценную характеристику деревянной мебели. С помощью этой технологии создается
широкий и разнообразный диапазон
видов 3D-дизайна, которые можно

чередовать, проводя перенастройку
за очень короткое время и сохраняя
удивительную производительность.
За счет бесщеточных серводвигателей фрезерный узел способен
быстро воспроизводить различные
эффекты резьбы, различающиеся
по глубине, направлению и форме
канавок узора.
Это многофункциональное решение создает эффект ручного строгания на массиве древесины, шпоне
или MDF, эта технология может применяться во многих областях, таких
как производство паркетных полов,
мебели для дома или внутренних
стен.
Кроме того, эти станки могут комплектоваться различными обрабатывающими узлами – от классических
поперечных и продольных до самых
инновационных. Так, планетарный
узел сочетает три разных типа движения, которые позволяют выполнять
множество разных процессов шлифования; например, с помощью орбитальных щеточных дисков можно
идеально отшлифовать дверные или
оконные рамы, кухонные шкафы из
массива.
Это система неограниченных возможностей, поскольку она может
производить регулярное или совершенно «случайное» движение, как,
например, «эффект ленточной пилы»
на деревянной поверхности для обеспечения естественного состаривания.
Станки DMC из гаммы SCM являются неотъемлемой частью любого
технологического процесса отделки
поверхностей как на этапе предварительной и промежуточной подготовки, так и на самых деликатных
этапах, предшествующих полировке.
Ровно такой же неотъемлемой

частью является оборудование
Superfici из гаммы SCM.

который отличается нацеленностью
на рынок производства рамных изделий, требующий высокой гибкости.

Финишная обработка
Спрей-установка Superfici mini
предлагает все преимущества автоматического распыления в небольшом
корпусе, отличающемся эффективностью и простотой. Этот компактный и
доступный по стоимости станок предназначен для тех, кто хочет перейти
от ручного распыления к автоматическому: он готов к работе и не требует
никаких перенастроек, все параметры
контролируются, что означает высокое
качество, постоянство и возможность
контролировать затраты. Superfici mini
позволяет окрашивать как панели, так
и двери, распылять и лакокрасочные
материалы, и клей.
Спрей-установки с более высокой
производительностью, но с сохранением высочайщего качества – это
compact и magnum, предназначенная
для тех компаний, которым требуется покраска разного типа, как большими, так и малыми партиями, при
постоянном поддержании качества
распыления и минимальных затратах.
Другим технологическим решением Superfici, которое может быть
идеально интегрировано с технологиями SCM для шлифования и
прессования, является Superfici
bravorobot – работающий по декартовым координатам робот, точный,
надежный и деликатный, как рука
мастера. Это техническое решение
разработано для покраски панелей, но
прекрасно подходит и для нанесения
клея распылением. Рассчитано для
более высокой производительности.
Среди технологий SCM также есть
человекоподобный робот Maestro,

Прессование
Для логического продолжения
технологического процесса, разработанного компанией SCM, предлагается новая серия решений для
прессования sergiani 3d form для
облицовки криволинейных и обладающих трехмерными эффектами
панелей. Эта модель способна предложить широкий спектр технических
решений, устанавливаемых отдельно
или в составе автоматических линий
для удовлетворения различных производственных требований.
Цикл прессования регулируется
и программируется электронно на
каждой фазе для достижения высочайшего качества отделки панелей
в зависимости от материалов и обеспечивает качество поверхности и
наклеивания, а также гибкость
применения.
Пресс sergiani 3d form представляет
собой завершающий штрих в обработке поверхностей под маркой SCM.
Таким образом, клиенты SCM
получают возможность обращаться
к одному партнеру, способному с
помощью своих технических решений полностью удовлетворить любые
производственные требования к
обработке поверхностей, в том числе
шлифованию, нанесению клея,
покраске и прессованию.
Узнайте больше о технологиях
финишной обработки на сайте
www.scmgroup.ru или на стенде
SCM на WOODEX 2019:
пав. 1, зал 1, стенд D615
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания SCM всегда
придавала особое значение
технологиям отделки
поверхностей и была первой
включившей оборудование
для финишной обработки
в свой ассортимент, который
благодаря синергии
шлифования, облицовки
и покраски создает
уникальное предложение
на рынке вторичной
деревообработки.
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деревоо б ра б отка

К нам приехал SCM!
ТЕКСТ Елена Шумейко

Компания SCM всегда считала,
что квалифицированные
работники – это залог успеха
бизнеса, поэтому одно из
приоритетных направлений
деятельности компании –
это обучение и повышение
квалификации специалистов
отрасли.
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Пример тому – активное сотрудничество компании с ведущими
вузами мира с основания в 1952
году. А открытый в этом году недалеко от штаб-квартиры в Римини
обучающий центр (кампус) SCM
готовит кадры для средних школ,
университетов, учреждений профессионального образования,
бизнес-школ, исследовательских
институтов, а также разных отраслевых и смежных организаций, с
которыми компания сотрудничает
в Италии и по всему миру в рамках обучающих программ. Обучение
проводится и в специализированном технологическом центре на
базе Мытищинского филиала МГТУ
им. Баумана, где инженеры сервисной службы и представители
дилеров проходят теоретические
и практические тренинги, приобретая новые знания, которые в
дальнейшем используют в повседневной работе. Также налажено
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сотрудничество с колледжем архитектуры, дизайна и реинжиниринга
«26 Кадр», где один из цехов оборудован при активном содействии
компании SCM: там есть станки для
обучения любым операциям, будь
то раскрой (пильный центр Gabbiani
S95), кромкооблицовка (станок Stefani
KD), раскрой методом нестинга (ОЦ с
ЧПУ Morbidelli N100) или столярные
работы (серия классических станков L’Invincibile). Поэтому новость о
проведении в Санкт-Петербурге, на
базе Лесотехнического университета
(где компания тоже открыла свой
технологический центр не без участия журнала «ЛесПромИнформ»)
двухдневного практического семинара «Комплексный подход в
производстве корпусной мебели:
программное обеспечение, оборудование, инструмент, материалы»
нас нисколько не удивила.
30 октября в актовом зале
СПбГЛТУ буквально яблоку негде

было упасть. А все потому, что на
семинар пришли не только производственники-мебельщики, но
и студенты – будущее поколение
работников мебельной промышленности, отличающееся особой
вовлеченностью в цифровые технологии. Представители фирмы
«Базис-Центр» на примере модулей производимого программного
обеспечения подробно рассказали
о современных технологиях автоматизации проектирования, в том
числе схем упаковки, и техникоэкономических расчетов, которые
позволяют мебельным фабрикам и
дизайн-студиям работать сообща в
едином облачном сервисе.
О возможностях, которые компания SCM может предложить производителям мебели, рассказал на
семинаре региональный менеджер
по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Гребенщиков.
Компания располагает настолько
широким спектром оборудования
и комплексных решений, что, казалось, для их презентации вряд ли
хватит получасового выступления.
Но Дмитрий успел представить не
только производственные направления и станки группы компаний
SCM, но и рассказать о техническом
сервисе, способах взаимодействия
с дилерской сетью, инжиниринговых услугах, охарактеризовать
тенденции развития мебельного
рынка и даже довольно подробно
ответить на вопрос, связанный с
раскроем плит методом нестинга,
зачастую вызывающим трудности
у мебельщиков.
А вот что ответил г-н Гребенщиков на наш вопрос о начале сотрудничества с фирмой «Базис-Центр» и
совместной работе по подготовке

практического семинара: «Одним
из главных преимуществ ПО "Базис"
является его независимость от
системы автоматизации данных
1С. Рынок давно нуждался в программном продукте, который можно
было бы полностью интегрировать
в 1С. Западные производители такое
решение предоставить не могли, так
как у каждого из них своя система
управления предприятием. Фирма
"Базис-Центр" оказалась одной из
немногих, увидевших этот запрос
и сформировавших необходимое
рынку предложение. Сегодня все
больше и больше компаний, связанных с производством мебели, переходят на ПО "Базис". Мы разглядели
этот тренд и не так давно завершили интеграцию с ПО “Базис” всех
наших станков И не прогадали!»
После теоретической части участники семинара смогли увидеть, как
на площадке его соорганизатора –
компании «Детальбург» изготавливают мебельные детали на станках
SCM с программным обеспечением
«Базис». Для примера выбрали
изготовление деталей шкафа. Вот
как комментировал процесс региональный менеджер представительства SCM в России и странах
СНГ Александр Степанов: «Шкаф
был детально спроектирован при
помощи ПО "Базис". Через постпроцессор готовые файлы проекта
поступили на все станки, которые
выполнили заданные программы,
необходимые для производства.
Производство стартовало с автоматического раскроечного центра SCM
Gabbiani p55. По завершении раскроя детали снабдили этикетками
с указанием конфигурации заказа,
его номера, позиции детали в
сборке, с нанесенным штрих-кодом,

необходимым для запуска программ
на станках с ЧПУ, изображением
детали и цветотипом наклеиваемой
кромки. Участок кромкооблицовки
представлен в виде станка Olimpic
k560 hp с функцией автоматического
перехода с одного типа кромки на
другой. Функция активизируется
дистанционно, в том числе с помощью сканера штрих-кода, механическая настройка не требуется. Оператор ориентируется на тип кромки,
указанный на этикетке, и выполняет
соответствующее кромление. После
нанесения кромки перешли к сверлению на высокопроизводительном
вертикальном ОЦ Morbidelli cx100.
Присадка тоже выполняется в автоматическом режиме, при считывании штрих-кода сканером. Так как в
процессе производства в заказ были
внесены изменения – клиент захотел спилить угол детали под плинтус, – две боковины детали шкафа
обрабатывались на ОЦ Morbidelli
M100».
По окончании демонстрации всех
этапов производства на фабрике
«Детальбург», мебельщики, разбившись на небольшие группы, стали
обсуждать свои производственные
задачи и способы их решения. «Мы
считаем, что подобные мероприятия
необходимо проводить несколько
раз в год в разных регионах России
на базе лояльных к нам мебельных
предприятий, – комментирует
результаты практического семинара
Дмитрий Гребенщиков. – Для нас
это один из дополнительных инструментов работы на рынке, ведь в
таком формате наш посыл становится еще более целевым, чем,
скажем, на любой отраслевой
выставке. Появляется возможность
обсудить каждую проблему, с которой столкнулся заказчик, выяснить,
что именно ему нужно, и предложить решение SCM, которое чаще
всего индивидуальное. Не будем
забывать, что многие мебельщики,
которые приехали сегодня на
фабрику "Детальбург" посмотреть,
как решают задачи в условиях
реального производства ПО “Базис”
и станки SCM, располагают станками
не только нашей компании. Но нам
это в плюс, потому что они смогли
сравнить свои решения с теми, которые предлагает SCM в качестве
альтернативы».
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Высокоскоростная технология
в прессах для слоистопрессованной древесины (CLT)
Успешная модернизация
серии прессов TimberPress X
Уже девять лет фирма Minda Industrianlangen GmbH производит
гидравлические прессы для изготовления плит из слоистопрессованной древесины.
www.minda.com
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Прессы, выпускаемые компанией
Minda, поставляются по всему миру,
в том числе в США, Швецию, Россию, Францию, Австрию и Эстонию.
На рынке пользуется спросом
современная серия HS. Прессы

TimberPress X-HS находят применение почти во всех современных
проектах известных крупных изготовителей слоисто-прессованной
древесины. Семь установок с одиннадцатью системами прессования

TimberPress X 236 HS с двухмерной системой уплотнения и прессования
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TimberPress X 337
с трехмерной системой уплотнения и прессования

уже реализованы. Прессы HS предусматривают высокоскоростной
режим и использование полиуретанового клея (PUR) очень быстрого
схватывания при коротком цикле,
что обеспечивает рост производительности до 30%.
Постоянно осуществлялись
анализ и оптимизация всех этапов процесса, от «Пуск. Нанесение клея» до «Пресс закрыт, под
давлением». Существенное повышение производительности достигнуто за счет новой гидравлической
системы и согласованной с ней
концепцией управления. Сохранены хорошо зарекомендовавшие
себя на практике стадии технологического процесса, например,
одновременная подача спрессованного брикета с нанесенным
клеевым покрытием и выход
спрессованных плит из слоистопрессованной древесины.

Для удовлетворения всех требований клиентов серия TimberPress X
базируется на модульном блоке
конструкции:
• рабочая ширина: 1,2–6 метра;
• макс. длина плит: любая, в
сетке 600–800 мм;
• макс. толщина плит: любая,
обычно 60–400 мм.
Таким образом, сегодня поверхность прессования самого большого
пресса TimberPress X 6 x 20 м, тогда
как другие установки позволяют за
сутки выпускать до 400 стандартных
элементов размером 2,4 x 5,5 метра.
Комплектная гидравлическая
система уплотнения и прессования модульного типа позволяет
избежать ограничений при составлении и сборке слоев из слоистопрессованной древесины. Слои
слоисто-прессованной древесины
могут быть из плит древесины,

склеенной по кромке, или свободно
лежащих ламелей, или комбинации
из них (например, продольные слои
– плиты из древесины, склеенной по
кромке, поперечные – ламели). Подготовленный спрессованный брикет
с нанесенным клеевым покрытием
после уплотнения и прессования в
TimberPress превращается в высококачественную плоскую заготовку из
слоисто-прессованной древесины,
не требующую дополнительной
обработки лицевой поверхности.
Размер и толщина плит бесступенчато изменятся в автоматическом режиме, причем ручной переналадки нет.
За последние годы большинство
установок для использования клея
(1K-PUR) рассчитаны на специальное
прессовое усилие 0,6 Н/мм2, но
выпускаются установки для других
систем нанесения клея и/или больших специальных усилий.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Начало было положено в 2010
году – разработкой первого пресса
с трехмерной системой уплотнения
и прессования, позволяющего из
брикетов из ламелей получать высококачественные плиты из слоистопрессованной древесины.
Через год в Германии смонтировали первый пресс для получения слоисто-прессованной древесины. Конструкция постоянно
совершенствовалась, и уже в 2015
году были созданы прессы с очень
высоким объемом выпускаемой
продукции годовой производительностью 400 тыс. м3 (рекорд
производственной мощности).
В 2017 году появился самый большой по мировым меркам пресс,
рассчитанный на максимальный
размер плит 20 x 6 м (рекорд по
габаритам). В 2018 году инженеры
фирмы Minda разработали высокоскоростной пресс, производительность которого увеличилась
на 30%. В том же году был создан самый мощный по мировым
меркам пресс для изготовления
слоисто-прессованной древесины
с максимальным усилием 21,3 тыс.
т (рекорд мощности пресса).
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Древесные плиты
и фанера сегодня
цифры, факты, проблемы и перспективы

текст АМДПР

Объем потребления
древесных плит в России
в 2018 году составил
12,9 млн м3 (+12% к объему
2017 года). Рост производства
зафиксирован по всем видам
плит и фанере. Стабильно
развивается экспорт.
Модернизируются и
запускаются новые мощности

Завершен инвестиционный проект UPM в Чудово, открыто производство широкоформатной фанеры
на Архангельском фанерном заводе,
запущен Павловский ДОК в Алтайском крае. Действительно ли все
так оптимистично в производстве
древесных плит и фанеры, разбирались участники конференции «Плиты
и фанера» в рамках Петербургского
международного лесопромышленного форума, прошедшего в конце
сентября.
Экспорт продукции ЛПК
Наглядно демонстрирует положительную динамику в плитной и
фанерной отрасли статистика по
общему экспорту продукции ЛПК,
который в валютном исчислении
составил в 2018 году $11,91 млрд.
На продукцию ЦБП пришлось $4,31
млрд (36,15%), а на всю остальную лесопродукцию – $7,61 млрд
(63,85%). Причем в эти 63,85%
входит не только необработанная

древесина (ее доля по-прежнему
высока), но и продукция с высокой
добавленной стоимостью, такая как
древесные плиты, фанера, мебель
– на нее приходится больше 30%
всей экспортируемой продукции
ЛПК без учета продукции ЦБП
(рис. 1)!
Увеличение объема поставок
за границу продукции высоких
переделов, разумеется, связано с
ростом производства в целом, но
не стоит забывать, что и древесные
плиты, и фанера, и мебель входят
в утвержденный Минпромторгом
РФ список высокотехнологичной
продукции, которой государство
в первую очередь предоставляет
экспортные преференции. Среди
них программы по компенсации
части затрат экспортеров российской продукции на сертификацию
(Постановление Правительства от
17.12.2016 г. №1388), на транспортировку продукции (Постановление Правительства РФ от 26.04.2017
№496), на регистрацию объектов

интеллектуальной собственности
за рубежом (Постановление Правительства от 15.12.2016 №1368),
по субсидированию выставочноярмарочной деятельности (Постановление Правительства РФ от
26.04.2017 №488) и др. Отечественные предприятия пользуются этими
инструментами в разной степени,
однако доля высокотехнологичной
продукции в экспорте медленно, но
стабильно растет, даже несмотря на
случающиеся падения по отдельным категориям продукции.

Производство
и экспорт ДСП
Если рассматривать производство древесно-стружечных плит в
динамике, ежегодный прирост очевиден. Так, в 2018 году было произведено 9750,0 тыс. м3 (что на 15%
больше, чем в 2017 году), в первом
полугодии 2019 года тенденция
сохранилась – выпущено 5000 тыс.
м3 (на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Экспорт этого вида плит последние
годы также развивался (в 2018 году
был зафиксирован рост на 15%, до
1749,1 тыс. м3). Правда, в первом
полугодии 2019 года наблюдается
отрицательная динамика: экспорт
ДСП снизился на 20,5% по сравнению с показателем аналогичного
периода прошлого года. И это
единственный сейчас вид плитной продукции, экспорт которого
снизился, но делать выводы пока
рано, поскольку и в мебельной,
и в плитной, и в фанерной промышленности объемы производства и объемы экспорта в первом
полугодии традиционно уступают
объемам второго полугодия.

Рис. 2. Производство и экспорт древесно-стружечных плит, тыс. м3

Рис. 3. Производство и экспорт
древесно-волокнистых плит (MDF), млн м2

Производство
и экспорт MDF

Источник данных:
АМДПР по данным Росстата и ФТС
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Рис. 1. Экспортируемая продукция ЛПК в валютном исчислении в 2018 году, %:
а – в целом ($11,91 млрд), б – без учета продукции ЦБП
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Ситуация в сегменте древесноволокнистых плит (MDF) самая
оптимистичная: растут объемы
производс тва и экспорт. Так,
например, в 2018 году было произведено 650 млн м2 MDF, что на 9%
больше, чем в 2017 году, экспорт
же увеличился на 30% до 107,2
млн м2. В первом полугодии 2019
года показатели тоже повышались

Рис. 4. Импорт древесно-стружечных
и древесно-волокнистых плит в 2010–2019 гг.
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Фанерная отрасль: боль
российского ЛПК

Рис. 5. Мировое производство и потребление березовой фанеры
(по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года): производство на 9,5% (до 336 млн м2),
экспорт на 5% (до 53,7 млн м2).
Импорт ДСП и MDF

Рис. 6. Производство и экспорт фанеры в России

Рис. 7. Динамика производства фанеры в России
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В 2018 году в Россию было ввезено 369,6 тыс. м3 ДСП. В первом
полугодии 2019 года зарегистрирован прирост по сравнению с
тем же периодом прошлого года,
но незначительный – 2%, а такие
девиации вполне естественны для
рынка.
Что касаетс я плит MDF, то
объем импортных поставок в
2018 году составил 41,1 млн м2,
а в первом полугодии 2019 года
сократился на 9% (тоже по сравнению с аналогичным периодом
2018 года), до 17,5 млн м2. Подобные колебания вряд ли могут
повлечь серьезные изменения.
Сейчас для них нет никаких предпосылок. В отличие от прошлых
лет, до вступления России в ВТО,
отечественные производители
мебели (основные потребители
плит) 80% материала закупали за
рубежом, сейчас же рынок насыщен, прежде всего за счет иностранных инвесторов, и объемы
отечественного производства MDF
покрывают потребности рынка.
Остается совсем небольшой круг
потребителей импортных плит, но
на общую картину он не влияет.

На сегодня в фанерной промышленности сложилась крайне
непростая ситуация, требующая
принятия срочных мер для ее урегулирования как государством, так
и производителями.
Для начала необходимо вспомнить о ситуации с сырьем для производства фанеры. Последние пять
лет рост заготовки березового фанкряжа в России был 3,3%. При этом
рост его потребления на внутреннем рынке превышал 4,5%. Таким
образом, ежегодный рост экспорта
этого вида древесины почти на
30% бил по российской фанерной
отрасли. В итоге в 2017 году отечественным производителям элементарно стало не хватать сырья для
выпуска фанеры: впервые за 10 лет
в 2017 году зафиксировано падение объемов производства. Многие
предприятия напрямую связывали
это с ростом цен на сырье и его
нехваткой во многих регионах. В
возникшем остром конфликте интересов между лесозаготовителями
и экспортерами необработанной
древесины и производителями-экспортерами высокотехнологической
продукции с высокой добавленной
стоимостью (а Россия крупнейший
мировой экспортер березовой

Рис. 8. Динамика экспорта фанеры в России
фанеры) государство, естественно,
встало на сторону последних.
В качестве необходимой защитной меры в июле 2018 года было
принято постановление Правительства РФ №636, существенно
ограничивающее вывоз из страны
березового фанкряжа. Мера носила
временный характер и действовала
всего полгода. За этот период (с 1
января по 30 июня 2019 года) квоту
в объеме 567 тыс. м3 получили 908
экспортеров.
В результате действия постановления тысячи кубометров заготовленного березового кряжа остались
невостребованными. С одной стороны, сейчас фанерные комбинаты

обеспечены сырьем и кое-где даже
наблюдается излишняя затоваренность складов, с другой – они не
готовы выкупить и переработать
весь оставшийся на российском
рынке кряж. Кроме того, у лесозаготовителей есть проблемы с
реализацией березовых балансов.
Возможно, фанерным заводам
стоило бы пойти по пути развития
собственной лесозаготовки. Но
здесь возникает другая проблема
ЛПК: нехватка лесных ресурсов.
Даже несмотря на введение
сдерживающих пошлин на вывоз
круглого леса, создание института
приоритетных инвестиционных проектов и другие дополнительные

Рис. 9. География рынков экспорта российской фанеры
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Рис. 10. Динамика цен на российскую фанеру
меры, стимулирующие переработку внутри страны, лишь единицы предприятий воспользовались ими и пришли к собственной
переработке. Ситуация не меняется
много лет: лесозаготовители считают, что выгоднее перепродавать
лес, а переработчики вынуждены
выкупать его у них по повышенным ценам. И это притом что и
лесозаготовка в России сама по
себе крайне неэффективна: страна
находится на одном из последних
мест в группе развитых лесопромышленных стран по количеству
кубометров древесины, получаемой с расчетного гектара лесосеки.
И на последнем месте по стоимости товара, произведенного из этих
кубометров.
Решать этот клубок проблем
необходимо комплексно: внутри
компаний и, конечно же, на региональном и федеральном уровне.
Естественно, с учетом интересов
тех, кто занимается переработкой
леса и производством высокотехнологичной продукции.
Производство и экспорт
фанеры
Введенное ограничение экспорта фанерного кряжа помогло
немного стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли, и уже
можно говорить о постепенном
восстановлении роста объемов
производства и экспорта этого
вида продукции ЛПК.
Так, в 2018 году производство
фанеры в России увеличилось на
7%: общий объем составил 4018,4
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тыс. м3, а экспорт вырос на 9%, до
2547,5 тыс. м3. К слову, по данным
WhatWood, 30% всей производенной фанеры реализуются на внутреннем рынке, объем которого
оценил составляет 1,5 млн м3.
На диаграмме помесячного производства фанеры (рис. 7) видно,
что происходило и происходит с
фанерной отраслью (среднемесячное производство составляет
280–300 тыс. м3), но отдельный
интерес представляет статистика
за первое полугодие 2019 года –
время действия постановления
№636 правительства РФ.
За первые семь месяцев 2019
года отмечен рост производства
фанеры на 5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Это связано и с пусть временным, но все же решением
проблемы обеспечения сырьем
отечественных предприятий, и с
увеличением мощности действующих производств, и с введением
новых мощностей.
Такими же темпами развивается
и экспорт. С 1 января по 31 июля
из России было вывезено 1295,1
тыс. м3 фанеры, это на 5% больше,
чем за тот же период 2018 года.
Июль этого года – рекордный
месяц для отечественных производителей: на экспорт было отгружено 316 тыс. м3 фанеры (рис. 8)!
Сегодня российская фанера
доставляется в 120 стран мира.
Основными покупателями остаются США, Египет, Германия. А из
нетрадиционных для российских
производителей рынков сейчас
значительно увеличился экспорт
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в Панаму и Чили. Это не новые
для российской фанеры рынки, но
прежде поставки туда были минимальные. А в этом году, например,
в Панаму отгружено уже 9000 м3.
Кроме того, существенно увеличились поставки в Белоруссию.
Правда, отмечается существенное падение цен на российскую
фанеру (впервые за последние 20
лет). В итоге медленного снижения в течение последних восьми
месяцев цены дошли до уровня
2007–2009 годов, но точки роста в
сегменте фанеры все равно есть.
К точкам роста потребления
фанеры как внутри страны, так и
на внешних рынках можно отнести
положительную динамику в строительном (и ремонтном) сегменте,
развитие танкерной транспортировки природного газа и автотранспортной логистики, а также
усиление роли возобновляемых
ресурсов в экономике.
К факторам, влияющим на развитие рынка фанеры, относятся
глобализация, урбанизация, цифровизация, повышение уровня
жизни населения, охрана окружающей среды и климатические
изменения.
Сдерживающими же факторами
являются консерватизм отечественных потребителей и производителей – в России, в отличие
от экспортных рынков, в серийном
производстве всего три варианта
продукта: обычная и ламинированная фанера, а также фанерасетка. Конечно, на сайтах разных
компаний можно встретить широкий ассортиментный ряд, но фактически речь идет только о трех
продуктах постоянного промышленного производства. И так на
протяжении 25 лет. Отечественным производителям фанеры
необходимо развивать внутренний
рынок, расширять линейки продуктов/решений и смещать фокус
с копирования продуктов на исследование рынка и формирование
индивидуальных предложений для
каждого сегмента. В целом не
наблюдается рыночных факторов
снижения спроса на фанеру, а это
значит, что есть все предпосылки
для развития отрасли.

№8 (146) LesPromInform.ru

133

производство

плит

Установки искрогашения:
надежность
и гарантия безопасности
ТЕКСТ НИКИТА ВАСИЧЕВ
менеджер по маркетингу филиала
компании GreCon в РФ и странах СНГ

Установки GreCon (рис. 1) регистрируют искры и тлеющие, в том числе
темные, частицы сразу после их появления в системе пневмотранспорта
или на открытых транспортерах. При
их обнаружении и анализе мгновенно
принимаются меры противодействия
для ликвидации причины пожара
или взрыва, (время с момента фиксации искры или горячей частицы
до выдачи управляющей команды
составляет 8 мс, время открывания
форсунки составляет 250–300 мс с
момента обнаружения искры или
горячей частицы). В отличие от других систем пожаротушения, установки

Рис. 1. Схема работы
установки искрогашения GreCon
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Компания GreCon – один из ведущих мировых производителей
установок искрогашения. Более чем за 40 лет работы компании
по всему миру, в том числе и в России, этими установками было
защищено около 500 тысяч технологических участков. Многие
производители плит и мебели, а также компании, работающие
в сфере деревообработки, выбирают установки искрогашения
GreCon, стремясь сохранить оборудование и производственные
площади, не дать пожару уничтожить имущество.
искрогашения срабатывают до появления огня. Производственный процесс при этом может беспрепятственно продолжаться.
Центральный пульт управления
принимает и анализирует сигналы
тревоги и выдает соответствующие
команды автоматической системе
противодействия. Оповещение обо
всех событиях осуществляется текстовым способом. В памяти системы
может храниться одновременно до
12 500 тревожных случаев. Только в
установках GreCon в процессе работы
происходит регулярное автоматическое тестирование всех датчиков
и автоматики противодействия.
В ассортименте компании полный
модельный ряд центральных пультов управления: от СС 5001 (защита
одного участка) до СС 7038 (защита
38 участков). Центральный пульт
управления обеспечен дополнительным источником аварийного питания в виде специальных батарей.
При наличии мембранного бака в
составе блока повышения давления
воды нормальная работа установки
искрогашения в случае отключения
электроэнергии может продолжаться
8–10 ч. Обслуживание пульта предельно простое: оператор нажимает
только на те кнопки, которые подсвечиваются. Предусмотрена возможность в каждом случае устанавливать
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первый и второй пороги чувствительности датчиков. При достижении
второго порога возможно отключение оборудования – отключается
только та технологическая цепочка,
в которой возникла аварийная ситуация (пульты других производителей
отключают все линии, подсоединенные к ним). Вся информация выводится на экран на русском языке.
Теперь у покупателей появилась
возможность получать еще больше
необходимой информации, сохранять
ее в памяти и передавать на другие
ПК, а также хранить документацию
и другие типы отчетности.

Рис. 2. Цветной 10-дюймовый
сенсорный экран BS7-TOUCH

Искросигнальные датчики
В большинстве случаев в искросигнальных датчиках компании GreCon
(рис. 3) применяется фотосиликоновая оптика. В отличие от сульфида
свинца, используемого некоторыми
компаниями, эта оптические системы
занимают меньше места, меньше
загрязняются и способны распознавать свет и тепло. Результаты тестов,
проведенных американской страховой
компанией Factory Mutual, подтвердили, что датчики GreCon реагируют
на видимое и инфракрасное излучение в диапазоне от 0,44 до 1,2 мкм,
в котором излучают низкотемпературные тлеющие и темные частицы
(примерно 400°C), характеризующиеся
большим взрывным потенциалом.
Ни охлаждение, ни обдув датчиков
сжатым воздухом не требуются.
Датчики и форсунки гашения компании GreCon устанавливаются заподлицо со стенками трубопровода и
поэтому не препятствуют движению
материала. Материал не скапливается позади них, что исключает его
самовозгорание. Кроме того, они не
подвержены никаким механическим
воздействиям транспортируемого
материала, который может содержать и твердые частицы. Датчик
GreCon распознает искры даже сквозь
плотные слои транспортируемого
материала.
На выставке LIGNA-2019 компания
GreCon представила новейший универсальный датчик DLD 1/9 (рис. 4).
Этот датчик «видит» то, что опасно
и может вызвать пожар, и работает
при любых условиях. По чувствительности он во много раз превосходит
прежние модели.
Благодаря впервые примененной
в этом датчике системе обнаружения

можно отличить истинные источники
возгорания от мнимых. «Умный» датчик отличает, например, опасную
искру или тлеющую частицу от безобидного постороннего света, проникающего сквозь отверстия в трубе
или через открытый ревизионный
люк. За счет этой технологии помехи
производственному процессу при
внезапном попадании постороннего
света в систему сводятся к минимуму.
В подавляющем большинстве случаев искры гасятся водой, которая
подается под большим давлением
через специальную форсунку, создающую мелкодисперсный водяной
туман. Время гашения составляет, как
правило, 5 с. По отзывам пользователей, даже при относительно небольшом расстоянии между фильтром и
форсункой фильтрующие элементы
не намокают.
Время реакции автоматики гашения существенно сокращается: в 2–3
раза. Достигается это благодаря
новой конструкции вентиля и геометрии форсунки. С их помощью
можно контролировать даже очень
короткие участки системы аспирации, на которых применение такой
профилактической техники прежде
было невозможно.
В отличие от предыдущих моделей, датчик DLD 1/9 выполнен в
более тонком корпусе и требует
меньше места для монтажа. Специальные монтажные приспособления,
спроектированные по запатентованной технологии GreCon, позволяют
монтировать компоненты без разборки трубопровода и применения
сварки. Комплект приспособлений
для сверления отверстий и вставки
державок прилагается к поставляемому оборудованию.

Рис. 5. Автоматическая система
сверхбыстрого гашения BS7-UHS
Установки искрогашения компании GreCon соответствуют мировым стандартам и сертификатам
TÜV CERT (Германия), их эксплуатация разрешена страховыми организациями Factory Mutual System
и Немецким союзом страховщиков
от ущерба (VdS). Сертификат соответствия серийного выпуска техническому регламенту Таможенного
союза о требованиях безопасности
для работы во взрывоопасных зонах
свидетельствует не только о высокой
надежности и безопасности применяемых компонентов, но и о качественном проектировании и обслуживании
этих установок.
Конечно, установки искрогашения не увеличивают объем выпуска продукции и не повышают ее
качество, однако дают возможность
производителю спокойно работать и
быть уверенным, что он защищен от
материальных потерь, связанных с
простоем производства и ремонтновосстановительными работами вследствие пожаров и взрывов в системе
пневмотранспорта.
GreCon
Филиал в РФ и странах СНГ:
117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. (499) 128-87-97,
факс (499) 128-94-39
Email: info@grecon.ru
www.fagus-grecon.com

«WoodEx/Лестехпродукция 2019»
3–6 декабря 2019 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
павильон 1, зал 2, стенд В431
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 3. Искросигнальные датчики GreCon Рис. 4. Новейший универсальный датчик DLD 1/9
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м а т е р и а л ы
материалы

сибирская история успеха
на международных рынках
История компании «Ангара
Плюс», одного из крупнейших
предприятий ЛПК России,
ориентированных на экспорт
в Японию, началась с частного
предприятия в Сибири,
в городе Братске, в 2003 году.

ООО «Акзо Нобель
Коутингс»
125445, Россия, Москва,
ул. Смольная, д. 24Д
Тел./факс: +7 (495) 795-01-40,
960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru
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К 2009 году компания запустила
современную технологическую
линию, включающую лучшее оборудование по обработке древесины.
В 2014 году на территории ООО
«Ангара Плюс» был открыт новый
цех глубокой переработки древесины, производственная линия которого была спроектирована и поставлена компанией Weinig (Германия).
Не так давно, в сентябре 2018
года, была запущена еще одна
линия Weinig, по производству
мабаширы. Мабашира – это ненесущая опора, широко используемая
в строительстве деревянных домов
в Японии.
Производство в ООО «Ангара
Плюс» организовано следующим
образом: технически высушенная
древесина подается на производственную линию по наклонному расштабелеру, содержание влаги в ней
проверяется в продольном потоке
и учитывается при последующей
оптимизации, сканер EasyScan +
C200 автоматически оценивает
качество древесины. Оптимизация
выполняется двумя проходными
пилами типа OptiCut 450 Quantum.
Сращенные заготовки калибруются
с помощью строгального станка и
подаются на пресс для склеивания
блоков ProfiPress C 6400. После
отверждения склеенные блоки раскраиваются по длине специальной
поперечной пилой. Склеенные и
нарезанные по длине блоки на
станке Powermat 2400 обрезаются
строго по размеру с получением
готовых изделий – мабаширы.
После обработки на строгальном
станке готовая продукция сортируется, собирается в небольшие пачки
и затем складывается в пакеты.
При изготовлении мабаширы
ООО «Ангара Плюс» использует
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ЭПИ-систему концерна AkzoNobel
(Нидерланды), сертифицированную
по JAS 1587 для японского рынка.
У этой клеевой системы есть ряд
технологических преимуществ:
длительный период сборки, короткое время прессования – 15 мин
и жизнеспособность смеси до
60 мин. При этом обеспечивается
высокопрочное соединение, стойкое
к воздействию влаги и температуры.
Помимо ЭПИ-системы, AkzoNobel
также предоставил компании клеенаносящую установку наливного
типа. Компоненты сначала смешиваются в динамическом смесителе,
а затем, по мере необходимости,
подаются на клееналивную установку. Дозирование компонентов
и готовой смеси контролируется с
помощью магнитно-индуктивных
расходомеров.
Активное сотрудничество компаний «Ангара Плюс», Weing и
AzkoNobel на этапе проектирования новой производственной линии
позволило создать принципиально
новую концепцию склеивания и
существенно повысить производительность прессового участка.
Предприятие выпускает также
клееные изделия, мебельный щит,
топливные гранулы и брикеты. Продукция широко известна высоким
качеством не только на внутреннем
рынке – в Москве, Санкт-Петербурге,

Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Братске, но и за рубежом.
География поставок ООО «Ангара
плюс» постоянно расширяется:
Средняя Азия и Прибалтика, Восточная и Западная Европа, Тихоокеанский и Азиатский регионы,
включая Японию и Китай.
Япония является крупнейшем
потребителем клееных деревянных конструкций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на нее приходятся 2/3 всех экспортных поставок
клееной древесины из России. В
настоящее время в Японии из деревянных конструкций возводится
большая часть всех строящихся
домов – примерно 55%; преобладание деревянных домов объясняется
опытом населения: по сейсмоустойчивости деревянные дома превосходят
металлические и другие конструкции.
На рынке Японии предпочтение
отдается пиломатериалам длиной
3 м, востребованы и клееные деревянные конструкции, высок спрос
на строганые трехметровые доски
мабаширы, брусок четырехсторонней строжки. Японские потребители
весьма требовательны к соблюдению дисциплины поставок, качеству
изделий, сортировке.

Выход на японский рынок – это
гарантированный сбыт продукции
с возможностью согласования программы заказов на длительный
период, что крайне важно для
стабильной работы предприятия.
«Ангара плюс» является одним из
самых крупных поставщиков КДК
на рынок Японии, объем поставок
примерно 60 тыс. м3 готовой продукции в год. Уже несколько лет
ООО «Ангара плюс» занимает устойчивую позицию на японском рынке
как продавец изделий деревопереработки, у компании сложилась
репутация поставщика высококачественной продукции.
В ООО «Ангара Плюс» действует
система контроля качества, которая
основана на совершенствовании не
только отдельных производственных процессов, но и системы в
целом, а также предусматривает
участие высшего руководства компаний в решении проблем качества,
обучение всех сотрудников предприятия основным методам обеспечения качества, мотивацию на высококачественный труд. Внедрение
концепции обеспечения качества
позволило значительно повысить
эффективность производства при
сохранении высокого качества готовой продукции. Для каждого производственного процесса установлен
предельный объем выхода качественных изделий, при достижении
которого вступают в противоречие
две цели: повышение эффективности производства и качества
изделий.
На п р е д п р и я т и и р а б о т а е т
более 200 сотрудников, а объем

выпускаемой продукции превышает
500 м3 в день. Более чем за 17 лет
работы в деревообрабатывающей
отрасли компания накопила большой опыт успешной реализации
масштабных проектов. «Ангара
плюс» награждена Дипломом I
степени рейтинга хозяйствующих
субъектов Иркутской области за
значительный вклад в социальноэкономическое развитие региона
по итогам 2017 года, а также благодарственными письмами администрации города Братска за активное
участие в жизни города и высокий
вклад в его социально-экономическое развитие.
Помимо этого, компания проводит политику энерго- и ресурсосбережения, бережно относится к
окружающей среде. Приобретение
не имеющего аналогов в России
зарубежного оборудования для
выпуска топливных гранул и брикетов позволило не только модернизировать производство, сделать
его безотходным, но и значительно
снизить выбросы вредных веществ
в окружающую среду. Компания
является держателем международных сертификатов FC-COC-643665 и
FC-CW-643665, гарантирующих ответственный подход к использованию
лесных ресурсов и тем самым сохранение лесных экосистем в мировом
масштабе. Сертификат FSC является
подтверждением того, что древесная продукция поступает из лесов,
в которых лесопользование ведется
в соответствии с принципами и критериями FSC, а организация, имеющая этот сертификат, осуществляет
экологически, экономически и социально ответственную деятельность.
Выбранный ООО «Ангара Плюс»
подход предполагает приоритет
качества изделий, а удовлетворение
запросов потребителей способствует долговременному предпринимательскому успеху.
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«Ангара Плюс»
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Каналы продвижения
деревянного домостроения
Как расставить сети для клиента
ТЕКСТ Николай Шашков

Деревянное загородное
домостроение является
одним из драйверов
лесопромышленного
комплекса Российской
Федерации. По данным опроса
ОТР, в деревянном доме хотят
жить более 80% респондентов,
однако в реальности жилье
из дерева строят лишь 15%.
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Одна из главных причин – отсутствие достоверной информации и
отсюда недоверие. Как помочь добросовестным компаниям с разными технологиями рассказать о себе и своих
преимуществах на большом сером
рынке индивидуального жилого
строительства? В последние годы
для строительных компаний все
актуальнее интернет-продвижение.
Выставки работают все хуже, «сарафанное радио» не приносит стабильных заказов, а заказчик молодеет и
уходит в виртуальное пространство.
Что делать строительной организации в такой ситуации – попробуем
разобраться.

(контекста) пользователя. Основные
системы контекстной рекламы в
России – это Яндекс Директ и Google
Ads.
SMM, или Social Media Marketing
(Маркетинг в социальных сетях), –
это комплекс действий, нацеленных на взаимодействие с людьми
через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, FaceBook,
Instagram и т. д.).
Определившись с терминами,
приступим. Для наглядности будем
использовать принцип SWOTанализа, рассмотрим сильные и
слабые стороны, возможности и
риски для строительной компании
на каждом из этапов.

Основные понятия
Разделим строительные компании по объему присутствия в сети
интернет на три группы: с начальным, средним и высоким уровнем.
Это разделение не связано с фактическими объемами строительства,
ведь встречаются довольно крупные
компании, которые почти не присутствуют в интернет-пространстве.
А вот особенности и эффективность
интернет-инструментов варьируют в
зависимости от ценовой категории
строительных объектов.
Для начала определимся с основными терминами.
SEO, или продвижение сайтов, –
комплекс мер, направленных на
продвижение сайта в естественной выдаче поисковых систем по
каким-либо запросам или ключевым
словам.
Контекстная реклама – это вид
рекламы в интернете, которая
представляет собой текстовое или
графическое объявление, показываемое в зависимости от запроса
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Начальный уровень
Сильные стороны: у компании
нет сильной зависимости от интернет-бюджета. Затраты на интернетрекламу отсутствуют, незначительны
или стихийного характера.
Слабые стороны: как следствие,
нет стабильности в заказах, приходящих через интернет, или такие
заказы отсутствуют.
Риски: потратить деньги впустую.
На этом этапе велика опасность не
оправдать вложения, поскольку
интернет-реклама загородного
домостроения не такое простое
дело.
Другой риск – остаться на начальном уровне. Попробовав несколько
разовых активностей и не получив
результата, компания может приостановить все интернет-действия.
Возможности: привлечение
клиентов при низких затратах. На
этом этапе еще не исчерпаны самые
эффективные методы интернетрекламы, и первые привлеченные

заказчики обходятся совсем не
дорого.
Что делать на этой стадии?
1. «Я сам немного умею» – если
в компании есть сотрудники, которые разбираются в каком-либо виде
интернет-рекламы, их способности
непременно нужно использовать.
2. SEO-продвижение сайтов –
один из самых дешевых видов
интернет-рекламы.
3. Задействование всех досок
объявлений. Следует зарегистрировать компанию на доступных
досках объявлений (Avito, Юла, Из
рук в руки) и основных городских
порталах.
4. Немного контекстной рекламы.
Можно попробовать контекстную
рекламу с небольшим бюджетом.
Средний уровень
Сильные стороны: у компании
посредством интернета появляются
стабильные подряды.
Слабые стороны: невозможно
рекламировать и продвигать компанию как лидера – обычно не хватает
бюджета и нет навыка.
Риски: потратить деньги впустую
(этот риск актуален на всех уровнях
присутствия компании в интернете).
Другой риск – уменьшение количества заказов в случае отказа от
рекламы. Как правило, незаметное сразу сокращение обращений
не сказывается на финансовых
показателях, однако цикл сделки
в отрасли довольно длинный, и
приостановка рекламы скажется
на организации через 4–6 месяцев.
Возможности: с таби льный
прогнозируемый рост. Получая
заказы из интернета, строительная

компания может добиться успеха не
только в маркетинге. Налаживается
работа на всех уровнях, а интернет
становится проще и понятнее.
Еще одна возможность – это
открытая аналитика. На этом этапе
все рекламные активности можно
проанализировать с помощью
систем статистики.
Что делать на этой стадии?
1. Самое главное – начать все считать: затраты на интернет-рекламу
и эффективность каждого канала.
В лексикон должны войти выражения: «стоимость заявки/обращения/
лида» (от английского lead), «посещаемость сайта», «конверсия» и пр.
2. Контекстная реклама как
инструмент.
3. SEO-продвижение сайтов.
4. Переход от «Я сам немного
умею» к «Ого! Неплохо работает».
Интернет-инструменты, которыми
владеют в компании, показывают
высокую эффективность.
5. Кросс-постинг новостей или
минимальное ведение социальных
сетей. Для строительной организации социальные сети – весьма
непростой инструмент, и есть опасность неэффективных вложений.
Однако несколько успешных
строительных компаний выросли,
используя только социальные сети.
Но в общей массе они составляют
не более 10% и в штате у них всегда
были профессионалы SMM.
Высший уровень
Сильные стороны на данном
этапе: работает почти все, при правильном развитии интернет-каналы
начинают генерировать заказы на
строительство.

Стабильный поток заказов из
интернета.
Слабые стороны: сложная аналитика – не выявить, что лучше
работает.
«Я знаю, что трачу половину
денег на рекламу впустую, но не
знаю, какую именно половину»
(Джон Ванамейкер, один из основателей рекламного дела). Непонятно, что делать дальше: вроде бы,
все, что можно, уже опробовано и
используется.
Риски: прекращение рекламы
приводит к значительному сокращению количества заказов. Как только
большинство заказов начинает
поступать через интернет, компания
становится интернет-зависимой, то
есть приходится постоянно вкладывать деньги в интернет-рекламу.
Еще одна зависимость – от
фактического рыночного спроса.
Например, выдалась холодная весна
и ожидаемые майские заказчики
переносятся на июнь.
Возможности: лидер в своем
регионе – примеры таких строительных организаций встречаются
в последние годы все чаще.
Что делать?
1. Еще больше считать. Наладить
сквозную аналитику.
2. Выстроить стратегию присутствия в интернете и нанять сотрудника для интернет-маркетинга.
***
Сегодня интернет все активнее
входит в нашу жизнь, и выбор строительной организации обусловлен в
том числе выбором наиболее понятного и информативного сайта. Интернет – эффективный и недорогой
канал привлечения заказов.
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Деревянное домостроение
армия
без штаба

ТЕКСТ Виктор Кислый
директор фирмы «МП "ДОМ"»,
канд. техн. наук

Во времена ремесленников
и купцов их объединения –
союзы, гильдии – создавались
для координации действий
по единым правилам,
обсуждения перспектив
развития, защиты своих
интересов. Промышленное
производство имело свои
формы объединения,
выполнявшие «штабные»
задачи по управлению
профессиональным
сообществом. Рыночная
экономика не снизила
актуальность этих задач.
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Во второй половине прошлого
столетия производством малоэтажных жилых зданий (домов) в России
занимались около 100 домостроительных предприятий различных
министерств. Основным отраслевым
«штабом» малоэтажного домостроения считалось Министерство лесной
промышленности.
Сегодня только деревянным
домостроением занимаются около
1000 предприятий, а строительством
домов всех типов (панельных, кирпичных и др.) – в полтора раза
больше. Единого центра координации их работы и определения перспектив развития не существует –
все регулирует рынок.
Но так ли плохо было и так ли
хорошо стало?
Было
Основным критерием плановой
экономики было удовлетворение
государственных потребностей,
определяемых партийно-правительственными директивами развития
страны на определенный, обычно
пятилетний, период. Количественные параметры этих потребностей
устанавливал Госплан с учетом имеющихся или вновь создаваемых
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производственных мощностей и
необходимых материальных ресурсов, например, сырья.
Плановые объемы выпуска продукции доводились до министерств, а
они – до предприятий. Потребителей
готовой продукции назначал Госснаб,
а ее фиксированные цены утверждал
Госкомцен. Невыполнение плановых
заданий производства и нарушение
сроков поставки продукции классифицировалось как преступление с
соответствующими последствиями.
Ровно так же расценивалось и несоблюдение государственных стандартов на продукцию; это контролировала система государственных и
отраслевых инспекций.
Такая модель организации и
управления может считаться и многими еще считается оптимальной и
эффективной: получи план, ресурсы
и стабильный сбыт! Но почему она
оказалась неконкуретоспособной?
Ответом на этот вопрос может
быть анализ существовавшей при
этой модели системы создания малоэтажных домов. Естественный цикл
создания малоэтажного дома от
проектирования до строительства
и эксплуатации был искусственно разделен на несколько этапов, осуществляемых разными министерствами и

ведомствами. За разработку проектов
домов (по жестким государственным критериям качества, прежде
всего по нормам площади и сроку
службы) отвечали отраслевые проектные институты, а утверждал проекты Госгражданстрой при Госстрое.
Комплекты деталей, изделий и конструкций домов по этим проектам
изготовляли предприятия разных
министерств, головным значилось
министерство лесной промышленности. Строительством занимались
маломощные организации предприятий – потребителей домов, а
их эксплуатационным обслуживанием – жилищные структуры этих
предприятий.
Работа проектных институтов
оценивалась по количеству утвержденных и переданных предприятиям
проектов домов, предприятий-изготовителей – по выполнению плановых
заданий на производство комплектов домов, а строителей – по вводу
квадратных метров общей площади
малоэтажных домов. Единую техническую политику в малоэтажном
жилищном строительстве должен бы
проводить Госстрой, но этот вид строительства явно был на периферии
его интересов и задач, а Минлеспром
мог осуществлять лишь некоторые
элементы технологической политики.
Минлеспром отвечал не только за
производство домокомплектов, для
изготовления которых выделялся
лимитированный объем лесопродукции (круглых лесоматериалов и
пилопродукции), но и за ее поставки
другим потребителям и на экспорт.
Увеличение потребности в лесопродукции снижало ее расход на производство домов, устанавливаемый
Госпланом, что привело к проблеме
уменьшения древесиноемкости
домов, одним из решений которой
стало освоение производства малоэтажных панельных домов. Тем самым
как бы добились снижения не только
древесиноемкости, но и затрат на
строительство домов, что соответствовало концепции увеличения объемов жилищного строительства при
снижении его себестоимости. Естественно, спрос на такой жилфонд не
учитывался и не изучался. Как только
государственные потребности в малоэтажном жилфонде уступили место
реальному спросу потребителей, объемы панельного домостроения резко

снизились – до небольшого спроса
в сегменте социального жилфонда,
основным заказчиком которого является государство, его региональные
и местные структуры.
Примером государственной организации полного цикла малоэтажного
строительства стало создание крупного домостроительного комбината с
годовым объемом 500 тыс. м2 общей
площади жилых и служебно-хозяйственных малоэтажных панельных
зданий для обустройства поселков
для нефтяников и газовиков на
севере Тюменской области.
Разработку проектно-конструкторской документации на почти 30 типов
зданий (от жилых до складских),
технологические процессы их изготовления и комплектацию, поставку,
монтаж и наладку оборудования
осуществляли западноевропейские
фирмы. Заказчиками были Минлеспром и структуры нефтегазового
комплекса. Курировали и постоянно
контролировали создание ДСК-500
партийные и правительственные
органы.
Строительство производственного корпуса площадью 40 тыс. м2
отличалось недоделками, проектная,
конструкторская и технологическая
документация требовала больших
переделок, комплектация зданий
инженерным и сантехническим оборудованием не имела отработанных
решений. Кураторы постоянно собирали совещания и пытались справиться с нестыковками и неувязками
привычными административными
методами. Создать под ключ новые
поселки не удавалось.
Подобными методами, но с аналогичными результатом решалась и
менее масштабная задача: изготовления и комплектации деревянных
садовых домиков предприятиями Минлеспрома. Для этого был необходим
государственный нормативный документ – ГОСТ «Домики летние садовые.
Общие технические условия». После
нелегких согласований и высоких совещаний стандарт был принят и утвержден. Комплекты деревянных деталей
домиков должны были производить
деревообрабатывающие предприятия,
а комплектацию садовых домиков кровельными и отделочными материалами, инженерным и сантехническим
оборудованием, стеклом и прочим
должны были осуществлять торговые

организации, строительно-монтажные
работы оставались заботой покупателя.
Итог: государство не смогло обеспечить
потребность граждан в садовых домиках, хотя четко регламентировало все
этапы их создания.
Анализ существовавшей модели
организации и управления малоэтажного строительства показывает ее
несостоятельность в плане обеспечения эффективности полного цикла
создания домов.
Отдельные этапы, или, условно
говоря, подразделения армии, имели
свои уставы (нормативы и правила),
свои штабы (структуры Госстроя по
проектированию, отраслевое министерство по изготовлению комплектов деталей, изделий и конструкций,
строительные участки на предприятиях – потребителях домов),
выполняющих плановые задания
по удовлетворению государственных потребностей в малоэтажном
жилфонде. Координация и контроль
этих этапов осуществлялись административно-командными методами.
Четкость уставов и гарантированный спрос государства на результат
каждого этапа создавали ощущение
стабильности и перспективной устойчивости. Исполнителей каждого этапа
устраивала такая стабильность и мало
беспокоило отсутствие явных научнотехнических перспектив малоэтажного домостроения: они были лишь
звеньями жесткой государственной
жилищной политики.
Когда же государственные потребности сменились приоритетом спроса
граждан, который никто не изучал и
который не довольствовался прежними нормами и правилами, ощущение стабильности у домостроителей
сменилось растерянностью, потерей
ориентиров в работе и настоящим
шоком.
Стало
Начало 90-х годов прошлого века
стало для отечественного малоэтажного, особенно деревянного,
домостроения периодом тяжелейших структурно-организационных и финансово-экономических
испытаний.
В отсутствие плановых заданий
и государственных заказов, утрате
установившихся кооперационных
связей и гарантированного сбыта
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продукции предприятия пытались
адаптироваться к рыночной экономике. Формировавшаяся фрагментация рынка малоэтажных
домов учитывала преимущественно
индивидуальный спрос, который не
удовлетворялся продукцией стандартного домостроения по типовым проектам. Это сразу же стало
приговором для панельных домов.
Продукция домостроительных
предприятий, изготавливающих
брусчатые и каркасные дома, первое время пользовалась спросом у
появившихся фермеров и у дачников. Спрос фермеров пыталась изучить и обобщить Ассоциация фермерских и крестьянских хозяйств
России (АККОР), услугами которой
несколько лет пользовались предприятия деревянного домостроения.
Одновременно активно создавались и развивались малые, а затем
и средние предприятия деревянного
домостроения, которые оперативно
реагировали на индивидуальный
спрос и успешно конкурировали
с крупными предприятиями прошлых лет. Строительные услуги
стали предлагать, находя невзыскательный спрос, многочисленные
бригады «шабашников», результаты работы которых нередко
становились предметом судебных
разбирательств.
Рыночная свобода без внятных
правил иногда становилась волей,
граничащей с анархией. Особенно
заметно это было в проектных
решениях элитных домов, когда
воля заказчика диктовала вид и
конструктивные системы здания, а
их экспертиза стала необязательной.
Отсутствие или нерегулярность
сбыта прод укции обус ловили
финансовую несостоятельность
предприятий, что породило бартер,
то есть оплату сырья и материалов
готовой продукцией; обычным явлением стали длительные задержки
зарплаты и, как следствие, увольнение персонала. Домостроительные
предприятия вошли в период кардинальных структурных и организационно-правовых преобразований:
одни становились акционерными
обществами, пытались осваивать
новые типы домов и находить
д ля них покупателей, другие
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преобразовывались в совокупность
малых предприятий деревопереработки, которые не только не могли
освоить весь цикл создания малоэтажного дома, но даже этап изготовления комплекта деревянных
деталей и конструкций для такого
дома выполняли лишь частично,
производя только пиленый брус или
погонаж (вагонку, плинтусы и т. п.).
Образовались сотни новых, предприятий деревянного домостроения,
которые худо-бедно удовлетворяли
спрос и создавали видимость конкуренции на рынке малоэтажных
домов. Консолидация интересов
старых и новых домостроителей в
этих условиях не представлялась
реальной. Оценивая сложившуюся
ситуацию и понимая необходимость
объединения усилий, один опытный
директор домостроительного комбината напомнил старый партийный
принцип: прежде чем объединяться,
надо размежеваться. «Объединение
требует трезвых оценок и решений, но мы пока слишком опьянены
рыночной свободой», – сказал он.
А на вопрос «Когда наступит отрезвление?» ответил словами поэта
Максимилиана Волошина: «И раб,
уставший от свободы, возропщет,
требуя цепей».
К концу 1990-х годов «усталость от
свободы» и рыночные потребности
в современных малоэтажных домах
привели к возникновению крупных
вертикально интегрированных производственных структур деревянного
домостроения – компаний, холдингов.
Эти структуры стали осуществлять
все этапы полного цикла создания
малоэтажного дома, от проекта до
строительства, постепенно и системно
используя маркетинг для изучения
и формирования спроса на готовые
дома.
Несколько позже потребности в
обсуждении перспектив деревянного
домостроения, выработки общих задач
его развития и защите их в органах
власти, научно-технические проблемы
обусловили образование Ассоциации
деревянного домостроения, членами
которой стали десятки предприятий и
организаций. Подобные ассоциативные объединения появились и в ряде
регионов. Производственные структуры как хозяйственные субъекты
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действовали на коммерческой основе,
ассоциации – на некоммерческой.
Общим для них был один объект:
деревянное домостроение. Но общих
правил и норм эти производственные
структуры и ассоциации не выработали, единых перспектив развития
не определили, поскольку не имели
общих целей и задач.
Общие цели и задачи должны
разрабатывать и определять в виде
правовых актов и нормативных документов структуры государственной
власти. В соответствии с федеральным
законом «О техническом регулировании» общие требования к продукции
и ее безопасности должны устанавливать технические регламенты в
формате ФЗ. Более десяти лет назад
проект техрегламента «О безопасности малоэтажных жилых зданий» был
разработан в инициативном порядке,
в установленном порядке прошел процедуру обсуждения и представлен в
Государственную думу, но не был там
рассмотрен. И поэтому отечественное
малоэтажное домостроение находится
вне федерального правового поля,
что не может не сказываться на его
состоянии и перспективах. Тем более
что Градостроительный кодекс РФ
сохранил прежнее отношение к этому
сектору жилищного строительства.
Нормативным обеспечением
малоэтажного домостроения, как
и рекомендациями по его типологическому развитию, вроде бы, должен заниматься Минстрой России,
но эти задачи по-прежнему находятся за рамками деятельности этой
структуры исполнительной власти.
Производством деревянных домов
как будто занимается Минпромторг
России, а перспективами его развития – Минэкономразвития. Свою
лепту вносят Роспотребнадзор, Росстандарт и ряд других ведомств,
но, как говорится, у семи нянек…
Образованные ассоциации не
стали реальными координационными центрами деревянного
домостроения: пока идет «размежевание» по региональным, типологическим и другим принципам,
которое не способствует объединению домостроителей. Крупные
производственные структуры тоже
не инициируют стремление к объединению, хотя явно устали от

рыночной свободы. Сотни малых
и средних предприятий в меру возможностей и наработанных кооперационных связей пытаются если
не расширить, то хотя бы сохранить свои ниши на рынке малоэтажного домостроения. Иными
словами, сегодня в домостроении
действуют три вида образований:
крупные структуры, ассоциации,
малые и средние предприятия, –
не координирующие свои действия,
но явно или косвенно ощущающие
необходимость осмысленной стратегии развития и единых тактических
решений для всех домостроителей.
Прежняя стратегия малоэтажного домостроения заключалась
в плановом удовлетворении государственной потребности в минимально комфортных стандартных
домах с минимальными затратами
на их создание. Создание домов
регламентировалось директивными
указаниями и не требовало оперативной типологической и технологической корректировки, что
создавало иллюзию стабильности
и перспективной устойчивости.
Смена стратегического критерия
домостроения – с государственной
потребности на удовлетворение
потребительского спроса – требует
постановки, выработки и реализации иных целей и задач отечественного деревянного домостроения.
Должно быть
Каждое промышленное производство, а тем более их отраслевая совокупность, не может существовать без
общих (стратегических) и текущих
(тактических) планов развития. Такие
планы устанавливаются государством
(как было) или вырабатываются и
осуществляются самим промышленным сообществом. Устойчивое и –
главное! – эффективное развитие
отрасли невозможно без определенных ориентиров и совместных
действий предприятий.
Для определения ориентиров развития и выработки планов совместных действий, регулирования взаимоотношений с органами власти
и оказания помощи предприятиям
может быть создан отраслевой штаб
1

в форме органа самоорганизации
отечественных домостроителей.
Обязательным условием создания
такого штаба (совета, союза и т. п.)
должна быть осознанная потребность
в нем большинства действующих
структур и предприятий. Создание
штаба должно инициироваться и осуществляться сообществом домостроителей, этот орган не предполагает
административно-командных функций,
его решения должны быть только
рекомендательными.
Первоочередные инициативные
действия по созданию органа самоорганизации (ОС) могут осуществляться
по алгоритму, изложенному автором настоящей статьи1, или в ином
порядке, но с учетом вышеизложенных условий и при детально проработанном проекте уставных документов,
который должен иметь юридический
статус некоммерческой организации.
Большое значение имеет учет интересов существующих организаций в
малоэтажном домостроении (крупных
структур, малых и средних предприятий, ассоциаций) и принципов их
представительства в ОС, ротации его
членов и других оргвопросов.
Основной задачей органа самоорганизации должно быть определение стратегии развития отечественного домостроения и согласование
ее с властными структурами, а
тактическими решениями, прежде
всего научно-технического, информационно-аналитического и нормативно-методологического характера,
должен будет заниматься научнотехнический центр (НТЦ) при ОС.
Такой НТЦ должен быть самостоятельной структурой, действовать на принципах коммерческой
организации и под руководством
ОС выполнять следующие функции:
• формировать основы научнотехнической политики в отечес твенном ма лоэтажном
домостроении;
• подготавливать проекты нормативных и методических документов в области домостроения, утверждаемых ОС;
• подготавливать предложения
ОС по совершенствованию
федеральной нормативно-правовой базы домостроения;
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• разрабатывать нормативнометодические правила конкурентоустойчивости домостроения на основе современной
сертификации продукции с
учетом мирового опыта «зеленого строительства», цифровизации создания и эксплуатации
малоэтажных домов и усадеб,
экологической безопасности и
энергетической независимости
построек;
• осуществлять системный
мониторинг состояния и динамики развития отечественного
домостроения;
• обеспечивать аналитической
информацией (в виде обзоров,
бюллетеней и т. п.) участников
ОС;
• проводить комплекс испытаний новых конструкций и
материалов для малоэтажного
домостроения;
• организовать систему подготовки и повышения квалификации специалистов в учебных
учреждениях отрасли;
• организовывать конкурсы и
подобные мероприятий в сфере
малоэтажного домостроения.
Почти вековая история отечественного промышленного малоэтажного домостроения на основе
древесины или с максимальным
ее использованием, по различным
причинам, не знает примеров достижения мирового уровня важнейших
параметров комфортности, качества и привлекательности домов.
Объяснением такого положения
представляется отсутствие единой технической политики в этой
области жилищного строительства,
разобщенность участников создания
малоэтажных домов. Можно сказать,
что подразделения существуют как
части армии, но единого управления ими (штаба) нет. А без него
не может быть перспективных и
эффективных решений по развитию
отечественного домостроения.
Естественная потребность людей
в индивидуальном жилище будет
стимулировать развитие домостроения. И управление этим развитием
в предлагаемом или ином инициированном сообществом отечественных домостроителей виде
необходимо.
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Каким быть индустриальному
деревянному домостроению
в России?
ТЕКСТ и фото	
Павел Максимов

Семинар «Индустриальное
деревянное домостроение.
Проектирование, технологии,
оборудование, защитные
покрытия» проходил
на площадке
Лесотехнического
университета
в Санкт-Петербурге 7 ноября.

Анатолий
Чубинский

144

Вячеслав
Груничев

Организаторами выступили Ассоциация производителей машин и
оборудования лесопромышленного
комплекса «Лестех», корпорация
«Русь», СПбГЛТУ и Ассоциация деревянного домостроения. Главный
информационный спонсор – журнал
«ЛесПромИнформ».
В семинаре участвовали 60 человек. На мероприятии обсуждались
достоинства и недостатки материалов из древесины, нормативная
база проектирования, большепролетные конструкции, многоэтажное
деревянное строительство, отраслевое строительство, вопросы технического древесиноведения и др.
Заведующий кафедрой технологии лесопиления и сушки древесины СПбГЛТУ профессор Анатолий
Чубинский открыл семинар докладом «Древесина в строительстве.
Достоинства и недостатки», в котором предложил две стратегии развития деревянного домостроения:
• для лесоизбыточных стран –
производство продукции из
цельной древесины, сохраняющей преимущества древесины
как строительного материала;
• для лесодефицитных стран –
применение в строительстве
древесных материалов из
измельченной древесины.
На основе несомненных достоинств древесины как строительного
материала (высокой относительной прочности при относительно
невысокой плотности, возобновляемости, низкой энергоемкости
добычи и обработки, простоты и
дешевизны утилизации, низкой
теплопроводности и др.) профессор Чубинский выделил следующие
направления повышения эффективности ее использования:
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• мотивирование на приобретение деревянных домов даже
при высокой цене;
• снижение затрат на изготовление древесных материалов;
• улучшение эксплуатационных
свойств древесных материалов;
• повышение потребительского
спроса (увеличение оборота)
населения со средней платежеспособностью за счет
господдержки.
«Для развития деревянного домостроения и увеличения объемов
использования древесины в строительстве важны не только правительственные решения и научно обоснованные нормативные документы,
но и желание потребителей покупать
соответствующую продукцию. Ментальность населения менять сложнее
всего, это подтверждается и опытом
зарубежных стран», – сказал в заключение Анатолий Чубинский.
Руководитель направления большепролетных конструкций корпорации «Русь» Вячеслав Груничев
посвятил доклад большепролетным
клееным деревянным конструкциям,
внушительный опыт производства
которых имеет его предприятие.
Начал докладчик с определения
большепролетной конструкции. Хотя
отраслевое сообщество много лет
оперирует этим понятием, его четкое
определение найти не так просто.
«Это строительная конструкция пролетом 18 м и более для гражданских, 30 м и более – для промышленных зданий и сооружений или
с консолью 9 м и более», – указано
в СП304 1325800.2017 «Конструкции
большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации».
Большепролетные конструкции изготавливают из древесины

хвойных пород. Для них характерны
индустриальность и технологичность – конструкции поставляются
в полной заводской готовности,
включая установку опорных деталей, армирование и покрытие био–
и влагозащитными составами. Это
позволяет проводить монтаж оперативно, почти с колес.
Стоить отметить и относительную легкость большепролетных
конструкций из древесины, то
есть отношение удельного веса
материала к его расчетному сопротивлению: если для металла оно
составляет 37,4, а для бетона М300 –
76,5, то для древесины всего 23,8.
За счет этого строители получают
возможность облегчить опоры и
фундаменты.
Докладчик подробно рассказал,
как организован технологический
процесс производства большепролетных клееных деревянных конструкций с использованием ряда
уникальных станков на предприятии
«Русь». Требования к производству
таких КДК довольно жесткие, и если
предприятие не соответствует хотя
бы одному из них, оно не имеет
права выпускать продукцию – балка
не будет надлежащего качества.
Сложное производственное оборудование должны обслуживать
только квалифицированные работники. Необходимо поддерживать
в производственном помещении
особый температурно-влажностный
режим (минимальная температура
15⁰С; влажность воздуха 40–75%),
использовать сертифицированные
клеи и осуществлять технологический процесс в строгом соответствии
с проектной, технологической и нормативной документацией. Камерная
сушка древесины обязательна. Еще
одно обязательное условие производства КДК для большепролетного
строительства – защита древесины
с помощью специальных УФ-, био-,
влаго– и огнезащитных составов.
Для повышения срока службы деревянных конструкций достаточно
простейших конструктивных мер
защиты. Например, «вентилируемый
фасад» из доски надежно защитит
несущие конструкции от действия
ультрафиолета и создаст условия
для их нормального проветривания,
что, в свою очередь, предотвратит
гниение древесины.

Высотные здания в разных странах мира
Высотное здание

Высо- Этажта (м) ность

город

Даты

Статус

W350 Project

350

70

Токио

2041

Планируется

Oakwood Tower

304,8

80

Лондон, Barbican

Этап исследований

River Beech
Tower

228

80

Чикаго

Предложено

The Dutch
Mountains I

150

Timber Towers

40, 60

Sidewalks Lab
Trätoppen

Эйндховен

132,9

2022 - 2023

Планируется

Филадельфия

Запланировано: Этап
исследования

50

Торонто

Запланировано

40

Стокгольм

Предложено

40

Ванкувер,
Британская
Колумбия

Предложено

Canada's Earth
Tower

120

Gliwice Radio
Tower

118

Гливице, Польша

1935

Завершено

The Dutch
Mountains II

110

Эйдховен

2022 - 2023

Планируется

Sanctuary of
Truth

105

Паттайая

1981-

Завершено, оформление
продолжается

Pyramidenkogel

100

Австрия

2013

The Spar

91,44

48

Портленд

Mjøsa Tower

85,4

18

Норвегия

Март 2019

HoHo Wien

84

24

Вена

2019

Baobab

35

CF Møller
Wooden

34 х 4

Завершено
Предложено: Этап
исследования
Завершено
Завершено

Париж

Предложено

Стокгольм

Предложено

Abebe Court
Tower

26

Лагос, Нигерия

Предложено

Urban Lung

25

Кардифф

Предложено

Kulturhus i
Skellefteå

76

20

Скеллефтео,
Швеция

2021

Выбран разработчик

Săpânţa-Peri
Church

75

2

Săpânţa,
Румыния

2013

Завершено

U of T Academic
Tower

74,5

14

Торонто

2019

Начало строительства

HAUT

73

21

Амстердам

2020

Этап продаж квартир

Ascent

72,5

21

Висконсин, США

2019

Michael Green

20

Tham & Videgård

20

Фрихамнен

Предложено

Terrace House

71

19

Ванкувер

В разработке

18

Торонто

Предложено

Ванкувер

Tree Tower

62

Вознесенский
собор

56

Tour Hypérion

57

17

Brock Commons

53

18

APA Building

53

12

Берген

Treet

52,8

5 King Tower

52

Vertical Village

50

14

Предложено
Предложено

Алматы

1907

Завершено

Бордо

Планируется
2020

Предложено

Ванкувер

Май 2017

Завершено

Мельбурн

1889-1980

Разрушено

Декабрь
2015

Завершено

Брисбен,
Австралия

Предложено

17

Иль-де-Франс,
Франция

Этап строительства

18

Париж 13

2021

Запланировано

Йоэнсу,
Финляндия

Расчетное
2019

В процессе
строительства

Wood'Up

50

Light House

14

The Arbour

52,5

12

Торонто

Предполагаемый 2024

Запланировано

Forte Living

32,2

10

г. Мельбурн,
Австралия

2012

Завершено

Framework

24+

12

Портленд

Sensation

38

8, 11

Страсбург

Утверждено
2019
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В разработке
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д е р е в я н н о е
Спикер подчеркнул, что на всех
этапах производства осуществляется
пристальный контроль – от сканирования каждой единицы пиломатериалов, поступающих в работу, до
обязательных испытаний готовых
изделий на изгиб зубчатых соединений, послойное скалывание, расслаивание, а также предел прочности
вклеенных металлических стержней.
Технолог корпорации «Русь»
Сергей Шинкаренко в докладе
«Различное применение КДК в
мире и РФ» развил темы, затронутые коллегой, рассказал о наиболее значимых строительных проектах с применением древесины
в мире. Коме того, спикер перечислил основные преимущества
КДК, в числе которых следующие:
• возобновляемый материал;
• относительно низкий выброс CO2
при производстве (производство
стали поставляет около 3% общего
объема парниковых газов, а производство бетона – более 5%, то
есть 8% парниковых газов обеспечивают эти два производства);
• пожарная безопасность;
• небольшой вес;
• высокая прочность;
• небольшая нагрузка на фундамент (в отличие от традиционных материалов);
• сейсмостойкость;
• удобство транспортировки;
• удобство монтажа;
• стойкость к агрессивным средам;
• простота утилизации.
Экологические аспекты индустриального деревянного домостроения
стали темой выступления руководителя направления «Клеевые
системы» AkzoNobel в России и
Казахстане Максима Молчанова.
Кроме того, докладчик, являющийся также директором по

д о м о с т р о е н и е
Ограничение этажности деревянных сооружений
без ограничения этажности

Дерев. фасад
Семинар «Индустриальное
Деревянное Домостроение» 7 ноября 2019
От 2 эт.
спл.

Олег
Сухов

≤ 28 м

≤ 12 м

научно-техническому развитию Ассоциации деревянного домостроения
(АДД), рассказал о направлениях
работы Технического комитета АДД
в 2019–2020 годы. Это усовершенствование нормативно-технической
базы; формирование списка задач
на основе текущих потребностей
отрасли в технической и нормативной базах; проработка нормативноразрешительной базы с МЧС РФ
при поддержке Минстроя РФ; участие и консультирование (ТК 144/ТК
465); подготовка сортамента КДК и
пособия по проектированию; независимый технадзор ассоциации;
организация обучающих курсов;
международное сотрудничество.
Отдельный тематический блок
семинара составили доклады,
касающиеся обрабатывающего
инструмента и материалов. Так,
руководитель технического отдела
группы компаний АКЕ RUS Олег
Сухов в своем сообщении «Режущий инструмент при производстве КДК: основные требования
по выбору и сервису» представил
основные виды пил, фрез и другие типы режущего инструмента,
привел определяющие факторы
при его выборе, режимы работы
и наиболее распространенные
ошибки в эксплуатации, охарактеризовал оборудование для заточки

Объемы заготовки древесины в разных странах
Доля крупнейших стран в общем объеме заготовки древесины в мире в 2018
(по данным FAOSTAT)
США
Индия

11,3%

Китай
Бразилия
Россия

9,1%

Канада
Индонезия
Эфиопия
ДР Конго

8,5%

Нигерия
Швеция
Германия
Финляндия

6,6%

Чили
Франция
Гана

6,1%

2,9%

3,0%

Уганда
Мексика

3,9%

Польша
Остальные

Динамика изменения лесных ресурсов в разных странах
Площадь естественных лесов, по регонам (1990-2015 гг)

1990

Океания

2000
Азия

2010
2015

Африка
Северная и
Цен. Америка
Южная
Америка
Европа

Сергей
Шинкаренко
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Максим
Молчанов

млн га

0

200

400

Источник данных: презентация Максима Молчанова
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600
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Фарид
Гайнутдинов

1000

деревообрабатывающего инструмента. Начальник участка инструмента из сверхтвердых материалов
на органической связке АО «НПК
"Абразивы и шлифование"» Аркадий Вольфсон посвятил доклад
выбору и эксплуатации заточных
кругов для подготовки дереворежущего инструмента. Евгений
Савин, руководитель направления
«Деревообработка» компании «ПП
Абразивные материалы», выступил
с обзором современных технологий
обработки поверхности в деревянном домостроении.
Технико-коммерческий специалист и координатор на рынках
Казахстана и России компании
AkzoNobel (Sikkens) Фарид Гайнутдинов превратил в настоящее
шоу свое сообщение «Современные ЛКМ в деревообрабатывающей
промышленности». Эмоциональное
выступление вызвало живой отклик
публики. Отрадно, что наряду с
представлением самых популярных
и новых покрытий в линейке Sikkens
докладчик на реальных примерах
продемонстрировал возможности
их использования в индустриальном деревянном домостроении (для
окон и дверей, балконов, ставней,
декинга, садовой мебели, деревянных фасадов и конструкций, заборов, игровых площадок).

Спикер напомнил аудитории о
разделении древесины на классы
устойчивости, от которых зависят
возможности ее использования.
Согласно DIN EN 350–2 классы
устойчивости (природная/естественная стойкость) древесины
определены для изделий без
защитного окрашивания при свободном атмосферном воздействии
без продолжительного контакта с
землей и водой:
• очень устойчивые (50 лет): мербау,
афромозия, венге, тик, ироко;
• устойчивые (40–50 лет): дуб, сипомахагон, цедер, тик-плантан;
• относительно устойчивые (25–40
лет): лиственница, махагон, орегон,
ниангон, фрамире;
• мало устойчивые (12–25 лет): пихта,
хемлок, сосна, меранти, ель;
• неустойчивые (6–12 лет): бук, ясень,
рамин, окоуме.
Докладчик рассказал об особенностях основных древесных пород,
используемых в строительстве, а
также упомянул о возможностях
отдельных видов модифицированной древесины: Accoya, термодревесины, Belmadur, Kebony.
Оживленная дискуссия развернулась по защите древесины, подготовке поверхности к покрытию ЛКМ
и советам по правильному выбору
системы покрытия.
Заключительным смысловым
аккордом семинара стал доклад его
основного модератора Александра
Тамби, руководителя Ассоциации
производителей машин и оборудования ЛПК «Лестех»: «Техническое
древесиноведение. Повышение
качества формирования клеевых
соединений».
Во время семинара участники
также посетили мастер-классы и
практические занятия под руководством представителей компаний
Mirka и Sikkens.
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П Р О И З В О Д С Т В О

SICAM-2019

Кто не успел – тот опоздал

Северной Африки, стран Ближнего и
Дальнего Востока (особенно Ирана).
Организаторы выставки в Порденоне
традиционно фиксируют не посетителей как таковых, а компании, которые
они представляют. Так вот, в 2019
году на SICAM побывали более 8000
компаний, заинтересованных в новейших технологиях и дизайнерских продуктах мирового уровня.
Бренды и тренды

ТЕКСТ И ФОТО Максим Пирус

15–18 октября в итальянском
городе Порденоне прошла
очередная международная
выставка компонентов,
полуфабрикатов
и аксессуаров
для мебельной
промышленности SICAM.

SICAM как отражение технологической эволюции продуктов и
промышленных процессов становится источником вдохновения для
мебельной индустрии на весь будущий год. Специалисты со всего мира
встречаются в Порденоне, чтобы
открыть для себя новые продукты
и найти новые материалы, а зачастую необычное, инновационное
использование хорошо знакомых.
Языком статистики
Итак, 11-я выставка SICAM. Площадь стендов 16 505 м2 . Более
шестисот экспонентов из 33 стран.
73% участников – итальянские компании (они заняли 12 560 м2, или
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примерно 76% выставочных площадей), остальные из 32 зарубежных стран. Наиболее активны были
Германия (около 50 экспонентов),
Испания, Турция, Австрия, Греция и
Бельгия. 93% экспонентов – постоянные участники SICAM, это красноречивое свидетельство востребованности мероприятия профессионалами.
69% посетителей были итальянцы,
а 31% прибыли из 109 стран. Германия
и Китай лидировали среди гостей, что
неудивительно, поскольку это два
ведущих рынка производства мебели
в разных нишах. Отмечен большой
приток посетителей из стран Центральной и Восточной Европы, прежде всего России и Украины. Кроме
того, все больше специалистов из

Несмотря на четко прослеживающийся вектор продвижения и
поддержки итальянских (причем
чаще совсем небольших) компаний, на площадке SICAM хватало
названий с мировой известностью.
Cтоит упомянуть таких участников,
как: Kastamonu, Swiss Krono AG,
Kronospan, Schattdecor, Pfleiderer,
Jowat, Julius Blum GmbH, Hettich,
Würth, Grass GmbH, Häfele, Imos
AG, Rehau, Marazzi Group, Schüco
International KG и др.
В десяти просторных павильонах
можно было познакомиться с новейшими тенденциями в создании продукции для дома и интерьера. Из
них стоит отметить:
• упор на экологичность продукции;
• использование вторичных материалов (модный нынче рециклинг в действии!);

• безграничное множество форм
и комбинаций, ранее недостижимых, стало возможным благодаря применению композитов и других новых материалов;
• функционал становится дизайном (скажем, торцы столешницы не обрабатываются, а
акцентируют ее сотовый материал, что напоминает парижский Центр Помпиду, который
теперь можно устроить у себя
дома);
• «умные» решения: от компьютерных столов, меняющих
высоту и конфигурацию при
нажатии кнопки, и дверей шкафов, открывающихся (раскладывающихся, поднимающихся
шторкой) в ответ на движение
рук, до «умных» замков и смесителей, открывающих воду
после касания;
• с трем ление использовать
жилое пространство максимально эффективно: встраиваемая мебель, дополнительный
функционал привычных предметов и т. д.;
• необычное использование
материалов: бумажные плечики, кресла из гофрокартона,
полностью стеклянные шкафыкупе, внутренняя подсветка
которых целое шоу.
Рынком управляют предпочтения
покупателей. Важнейшим трендом
последних лет является стремление
к здоровью и благополучию. Применительно к быту и интерьеру это
означает, что все больше конечных
потребителей нацелены на покупку
экологичной мебели и предметов
из натуральных материалов, гипоаллергенных напольных и стеновых
покрытий.
Архитекторы, дизайнеры, производители продукции и розничные
продавцы должны учитывать эту
долгосрочную направленность и
использовать ее как возможность
для развития бизнеса.
Мебельно-интерьерная индустрия характеризуется невероятной изменчивостью, ей постоянно
требуются новые материалы, натуральные, но максимально инновационные, все более и более легкие, тонкие, компактные, гибкие
или очень стойкие, безопасные и

№8 (146) LesPromInform.ru

149

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О
СПРАВКА

эффективные в плане ресурсов
и простоты обслуживания. Также
широко используются материалы
из переработанных и должным
образом подготовленных пластиков.
Высок спрос на многофункциональную мебель, интеллектуальные
интегрированные решения и решения для интеллектуальных домов,
которые упрощают повседневную
жизнь.
Одним из ключевых «мест силы»
SICAM, которое привлекает сюда
профессионалов отрасли и потенциальных покупателей, является
дизайн. И в первую очередь достижения в этой области небольших
итальянских предприятий, для
которых выставка в Порденоне

становится лучшей витриной для
представления своих товаров и
услуг для мировой мебельной индустрии. Креативность и инновации
превосходно сочетаются у них с
пристальным вниманием к качеству и высоким уровнем ремесленного производства. Дизайн и стиль
выступают настоящим драйвером
продвижения итальянской продукции на международном уровне.
Кроме того, дизайн все чаще
становится стратегическим фактором в разработке продуктов нового
поколения, учитывающей, наряду с
красотой и эстетичностью, основные постулаты цикличной экономики: эффективность, энергоэкономичность, использование новых
экологически чистых материалов,
переработку отходов и вторичное
использование.
Из первых рук
Н а т р а д и ц и о н н о й п р е с сконференции выставочной компании Expo Sicam ее директор Карло
Джобби сказал: «Нетрудно заметить, что 10 выставочных павильонов заполнены – как гостями, так
и экспонентами. Задействованы
все возможности и выставочного
комплекса, и небольшого города
Порденоне, всемерно помогающего
нашему мероприятию. Гостиницы,
магазины, рестораны ориентированы в эти дни на SICAM, даже в
городском транспорте предусмот
рен бесплатный проезд для тех,
у кого бейдж участника или гостя
выставки.
Сюда приезжают делать бизнес.
И мы стараемся, чтобы на SICAM
всем было комфортно. И поэтому
не намерены раздувать выставку
до неимоверных масштабов. Кроме
того, все участники должны быть в
равных условиях, получить одинаково хорошие места, поэтому мы не
экономим на пространстве. Качество
важнее количества.
Мы никого не уговариваем и не
заманиваем на выставку. Экономическое положение в мире сейчас
сложное, во многих странах людям
просто не до мебели – тем показательнее успех SICAM: у нас к 15
декабря продано 93% площади.
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Итальянская мебельная промышленность, насчитывающая
18 615 компаний, с общим числом работников 134 400 человек и
оборотом почти €23 млрд в 2018 году, остается ключевой силой
бренда Made in Italy, несмотря на сокращение доли рынка и снижение оборота в последние годы.
Сегмент деревообработки и производства мебели, в котором
занято около 320 тыс. человек, завершил 2018 год с оборотом
€42 млрд, сформированным 80 тыс. компаний. В настоящее время
это 5% ВВП Италии.
Италия занимает третье место в мире по доле рынка в сегменте
мебели высокого класса (10,4%) после Германии (13,9%) и Китая
(10,9%). По прогнозам до 2022 года, итальянский экспорт мебели
высокого класса может вырасти на $700 млн (€624 млн).

Карло Джобби

Так было раньше, пусть так будет
и впредь: кто успел купить стенд –
тот участвует, кто не успел – тот
опоздал.
Каждый год мы стараемся понемногу улучшать выставку. В этот раз
вокруг комплекса организовано
более 3000 парковочных мест. Три
входа (в крайних залах №1 и 10, а
также через центральный зал №5)
обеспечивают равномерный поток
посетителей в выставочную зону, без
утомительных очередей на стойках
регистрации. В экспозиции сделан
упор на керамику, и это отклик на
запросы посетителей, среди которых
с каждым годом все больше архитекторов и дизайнеров – сейчас уже
12%, поскольку они все активней
вовлекаются в производственные
процессы.
Растет число гостей из Китая,
однако, обращаю ваше внимание,
что это не те китайцы, что норовят
скопировать дизайнерские решения
и особенности технологий, чтобы
потом воплотить у себя. Нет, это

реальные покупатели, ведь мебельная промышленность в Поднебесной сейчас стремительно развивается и нуждается в качественных
материалах и комплектующих.
Гениальные идеи часто рождаются в небольших компаниях,
креативность талантливых людей
создает базу для новых технических
разработок и инноваций, воплощаемых промышленностью. Мы рады
малым предприятиям, которыми
так богата Италия, на SICAM они
на равных с ведущими международными игроками отрасли».
CATAS: Возрождение
В рамках выставки SICAM компания Catas организовала пресс-тур
в свою мебельную лабораторию в

городке Сан-Джованни аль Натисоне. На плане штаб-квартиры
Catas она обозначена как «Строение С» – это современное здание
недавно появилось на месте руин
после пожара 20 декабря 2016
года. Новая мебельная лаборатория была построена менее чем за
два года (производственная площадка начала работать в октябре
2017 года), это потребовало, €4 млн
инвестиций, полностью обеспеченных собственными средствами
Catas.
Площадь двухэтажного здания
более 4 тыс. м2: на первом этаже
лаборатория 2,3 тыс. м2 с контролируемой температурой и влажностью, волоконно-оптической системой передачи данных, оснащенная
100 машинами и оборудованием,
объединенными в сеть в соответствии с принципами Индустрии 4.0.
В светлых и просторных корпусах
около ста автоматизированных и
роботизированных стендов, на которых почти без участия работников
проводятся тесты стульев, кроватей, шкафов и других предметов
мебели на долговечность, надежность и безопасность. Например,
при испытании кресла на сиденье
оказывается давление силой 100 кг,
на спинку – 30 кг, и таких симуляций
эксплуатационных циклов проводится от 25 тысяч, если изделие
предназначено для внутреннего
рынка, и до 200 тысяч – если оно
пойдет на экспорт.
В январе 2020 года лабораторию
оснастят еще 30 новыми испытательными машинами для анализа
выбросов формальдегида и летучих
органических соединений.

Крупнейший не только в Италии,
но и в Западной Европе исследовательский и испытательный центр
деревообрабатывающей и мебельной индустрии – Catas – был основан в 1969 году Торговой палатой
провинции Удине. И регион Фриули-Венеция-Джулия выбран не
случайно – там немало известных
по всему миру производителей стульев и других предметов мебели, а
также их компонентов.
Высококвалифицированная
команда экспертов – более 50
сотрудников в пяти отделах – проводит широкий спектр испытаний
и тестов сырья и готовых изделий
(более 50 тыс. тестов ежегодно по
заказам 2 тыс. клиентов со всего
мира при обороте превышающем
€7 млн). Catas может установить
соответствие любого материала
и продукта требованиям стандартов: национальных (UNI, DIN, BS,
NF, ASTM, ANSI и др.), европейских (EN) и международных (ISO),
а также критериям заказчика и
оценить его безопасность, эксплуатационные характеристики
и долговечность.
Что ж, остается пожелать удачи
возрожденному из пепла Catas и
напомнить, что след ующая
выставка SICAM пройдет в выставочном комплексе Порденоне
13–16 октября 2020 года.
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IКЕА принимает деревянную мебель
на переработку
Компания ИКЕА запускает пилотный проект по приему деревянной мебели
на благотворительность и переработку. Россия станет первой страной в
мире, где ИКЕА реализует подобную инициативу. Регионом для тестирования
выбрали Санкт-Петербург.

ТЕКСТ FSC России

Сервис начал работу с 1 ноября
в магазинах «ИКЕА Парнас» и «ИКЕА
Дыбенко». Вся новая мебель, выпущенная с использованием вторично
переработанного сырья, также будет
FSC-сертифицированной.
Как работает проект
Древесина – возобновляемый
ресурс, пригодный для неоднократного использования. ИКЕА запускает
экспериментальный пилотный проект – и внедряет новые возможности
для использования вторичного сырья
и переработанного дерева. В компании рассчитывают, что это поможет
рациональнее использовать ресурсы
и уменьшит количество отходов на
мусорных полигонах.
Сдать на переработку можно деревянную мебель любого производителя,
включая мебель из массива дерева и
древесных плит разных видов. Мягкая
мебель возврату не подлежит.
Покупатели, которые не готовы
самостоятельно привезти использованную мебель в магазин, смогут воспользоваться услугой демонтажа и транспортировки. Стоимость услуги зависит
от габаритов мебели и сложности конструкции. Так, демонтаж небольших
предметов мебели будет стоить 1000
рублей, гардеробов и систем хранения
– 2000 рублей, кухонь – 3000 рублей.
Услуга транспортировки обойдется в
999 рублей.
Бывшую в употреблении мебель
также можно будет самостоятельно
привезти в пункты приема рядом с
магазинами «ИКЕА Дыбенко» и «ИКЕА
Парнас». Время работы пунктов можно
уточнить на сайте сервиса. Все участники акции получат скидку в 5% на
покупку мебели в магазинах ИКЕА – из
той же товарной категории, которую
человек сдал на переработку.
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Мебель в хорошем состоянии
отправится партнеру проекта – благотворительному фонду «Перспектива» – для передачи нуждающимся.
Оставшиеся предметы разделят на две
группы: изделия, пригодные для переработки, будут использоваться в производстве древесно-стружечных плит
для новой мебели на заводе «ИКЕА
Индастри Новгород». Не подлежащая
переработке мебель будет использована там же в качестве топлива
для производства тепловой энергии
с помощью энергоустановки.

FSC Recycled. Благодаря инициативе
ИКЕА, мебель, которая могла оказаться
на свалках, получит вторую жизнь. Это
значит, что, помимо сбережения деревьев, этот проект также вносит большой вклад в борьбу с горами мусора,
которые окружают наши города. Мы
благодарны ИКЕА за инновационное
мышление, благодаря которому простые действия дают важный и комплексный результат», – отметил директор Лесного попечительского совета в
России Николай Шматков.

Ответственное к лесам
производство ИКЕА

Результаты
пилотного проекта
покажут перспективы

2/3 всех товаров ИКЕА производится из дерева. Компания ежегодно
потребляет 1% от всей производимой
в мире древесины.
Примечательно, что в России шведский производитель использует только
FSC-сертифицированную древесину,
которая происходит лесов, где ведется
ответственное лесное хозяйство.
Это соответствует глобальной стратегии бренда «Да – людям и планете!»,
согласно которой ИКЕА использует
для производства товаров дерево или
материалы с содержанием древесины
из более устойчивых источников,
например, из лесов, ответственное
управление которыми подтверждено
сертификатом добровольной лесной
сертификации по схеме FSC, признанной ИКЕА. Кроме того, компания хочет
достигнуть глобальной цели: к 2020
году использовать только материалы
из ответственных источников или
переработанные.
«Подобный проект впервые осуществляется в России и является примером
для других компаний, которые также
могут развивать направление переработки и использовать маркировку

«Мы хотим быть устойчивым
бизнесом и постоянно стремимся к
сокращению потребления ресурсов
и поиску их альтернативных источников. Сервис по приему деревянной
мебели для повторного использования
и переработки, который мы запускаем
в Санкт-Петербурге, – наш новый шаг
к построению экономики замкнутого
цикла. Это пилотный проект, первый
в мире – еще ни в одной стране
ИКЕА не делала ничего подобного.
Нам важно понять, будет ли инициатива популярна у петербуржцев, и
протестировать все процессы. Если все
пойдет успешно, можно будет говорить о масштабировании на другие
регионы», – подчеркнул генеральный
директор розничной сети и директор
по устойчивому развитию ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.
По данным исследования ФОМ
«Образ жизни» (2017 г.) около 92%
россиян готовы отдавать отходы на
переработку. Внутреннее исследование
ИКЕА (2018 г.) показало, 88% россиян
заинтересованы в услуге, позволяющей сдать старую мебель в счет
покупки новой.
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Главные угрозы
для российского бизнеса

на ближайшие 10 лет
ТЕКСТ Strategy Partners

Всемирный экономический форум, Евразийский институт
конкурентоспособности и консалтинговая компания Strategy
Partners подготовили новый отчет по региональным рискам для
ведения бизнеса.

Руководители компаний, работающие в России, в качестве трех
ключевых рисков для бизнеса на
десятилетнюю перспективу назвали
межгосударственные конфликты,
социальную нестабильность, а
также риски, связанные с ценами
на энергоресурсы. Об этом свидетельствует доклад Regional Risks for
Doing Business 2019, выпущенный
Всемирным экономическим форумом
(WEF) при поддержке Евразийского
института конкурентоспособности
(ECI) и консалтинговой компании
Strategy Partners (входит в экосистему
Сбербанка).
В отчете отмечается, что российский бизнес очень тревожат
конфликты между странами, среди
которых события на Украине и
в Нагорном Карабахе. Этот фактор риска на первом месте по
значимости.
Вторым серьезным вызовом,
который будет усиливаться, предприниматели считают высокую социальную нестабильность в стране.

Респонденты отметили, что их беспокоит социальная напряженность,
которая начала выливаться в политические демонстрации.
На третье место эксперты поставили «шок цен на энергоносители».
При экономическом спаде и зависимости экономики России от цен
на энергоносители, это важный и
тревожный фактор. По прогнозам, в
2019 году рост ВВП России cоставит
всего 1,2%, тогда как в прошлом
году был 2,3%. А от цен на энергетические ресурсы зависит не только
экономическая, но и социальная
стабильность.
Среди других угроз развитию бизнеса были названы также фискальные кризисы, неуправляемая инфляция, плохо работающие финансовые
механизмы, мошенничество и кража
данных, государственный коллапс и
безработица.
«Результаты по России полностью совпадают с тройкой ключевых
рисков в евразийском макрорегионе,
но при этом существенно отличаются

от профиля рисков в других макрорегионах, в том числе большим весом
рисков, связанных с социальными
аспектами. Социальные проблемы
становятся все более актуальными
и переходят в зону стратегических
рисков для России, отрыв от развитых стран по-прежнему достаточно
большой», – говорит руководитель
проекта в РФ, партнер Strategy
Partners Алексей Праздничных.
В отчете представлена оценка
рисков для бизнеса экспертами WEF
и бизнесменами-лидерами по всему
миру. Исследование Regional Risks
for Doing Business (http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Regional_Risks_
Doing_Business_report_2019.pdf) проводится ежегодно и включается в
глобальный отчет WEF о конкурентоспособности стран. Респондентам
предлагалось ознакомиться со списком из 30 глобальных рисков и
выбрать пять наиболее острых для
страны, в которой они ведут бизнес,
на ближайшие 10 лет. Было получено
около 13 тыс. ответов.
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ЦБП России
Результаты работы за пять лет
Производство бумаги
выросло на 10,1%

ТЕКСТ sbo-paper.ru

По данным «Анализа рынка
бумаги в России», подготовленного
BusinesStat, в 2014–2018 годах объем
производства бумаги в стране вырос
на 10,1%: с 5,32 до 5,85 млн т. Этот
показатель демонстрировал ежегодную положительную динамику.
Наибольший прирост отмечен в
2016 году – 4,1% относительно предыдущего года.
В структуре производства бумаги
в России преобладают бумага для
гофрирования, газетная бумага и
бумага для графических целей.
Удельный вес бумаги для гофрирования в общероссийском производстве за пятилетие вырос с 26,3
до 28,8%.
В последние годы активно проводится модернизация уже действующих предприятий, а также открытие
новых производств по производству бумаги для гофрирования и
заводов – потребителей этого вида
бумаги, выпускающих гофрированный картон и гофроупаковку.
Производство газетной бумаги,
наоборот, снизилось на 6,6% за
Производство бумаги в России в 2018 году, млн т
1,45

0,57

1,75

2,15

Газетная бумага

0,82

Крафт бумага
Прочая бумага
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Бумага
для графических целей
Бумага
для гофрирования
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аналогичный период. Выпуск продукции сокращался в результате
падения спроса на газетную бумагу
внутри страны. Вследствие этого
удельный вес газетной бумаги в
совокупном производстве снизился
с 30,7 до 26,1%.
Доля бумаги для графических
целей составляла в общероссийском
объеме выпуска в среднем 25,7%.
Производство этого вида бумаги
выросло на 9,9% за пять лет. Резкое
ослабление рубля привело к тому,
что импортная продукция стала
слишком дорогой для российских
потребителей, а отечественная
бумага оказалась более конкурентоспособной по цене на внешних
рынках.
В ближайшие годы эксперты
рынка прогнозируют рост производства бумаги до 4% в год. В 2023
году объем производства достигнет
6,74 млн т, что превысит показатель
2018 года на 15,1%.

гораздо меньше продукции, чем
идет за рубеж. Так, крупнейший российский производитель и экспортер
целлюлозы ГК «Илим» поставляет
на российский рынок около 13%
всей целлюлозы, предназначенной
для реализации (большая часть произведенной целлюлозы используется компанией для выпуска бумаги,
картона и др.), тогда как 87% продукции идет на экспорт.
В 2014–2018 годах крупнейшим
зарубежным покупателем российской целлюлозы, причем с большим
отрывом от других стран, выступал
Китай, на долю которого приходилось в среднем 63,5% экспорта из
страны (в 2018 году – 64,5%). Существенно меньше целлюлозы отгружалось в Южную Корею, Польшу,
Японию, Германию и другие страны.
В 2018 году поставки в Южную
Корею (второе место в списке)
составили 7,6%, в Польшу – 5,1%,
Японию – 3,3%, Германию – 3,0%.
Традиционно ведущим импортером российской целлюлозы среди
стран СНГ выступает Украина. Ввиду
сложной экономико-политической

Экспорт целлюлозы из России в 2018 году, тыс. т
322
Китай
49

Южная Корея

68

Польша

74

Япония

115

Германия
172

Украина
Прочие страны
1 458

ситуации в этой стране объем поставок падал в 2015–2016 годах, однако
с 2017 года отмечен его рост. В 2018
году Украина заняла шестое место
в мире по объему импорта российской целлюлозы с долей 2,2%.
По прогнозам BusinesStat, в 2019–
2023 годах ожидается увеличение

экспорта целлюлозы нарастающими
темпами, 1,3–4,2% в год. Так, в планах ГК «Илим» наращивание экспорта хвойной целлюлозы ввиду
растущего спроса в Китае. В 2023
году объем экспорта превысит уровень 2018 года на 15,4% и достигнет
2,61 млн тонн.

Экспорт целлюлозы
вырос на 9,7%
По данным «Анализа рынка целлюлозы в России», подготовленного
BusinesStat, с 2014 по 2018 год экспорт целлюлозы из страны вырос на
9,7%: с 2,06 до 2,26 млн т. Динамика
показателя была преимущественно
положительной: падение наблюдалось только в 2017 году.
Наибольшее сокращение поставок в 2017 году отмечалось по следующим направлениям: Польша
(на 19,7 тыс. т), Южная Корея (на
14,8 тыс. т), Китай (на 14,4 тыс. т) и
Индия (на 13,5 тыс. т). По остальным направлениям экспорта объемы поставок в 2017 году снизились
менее чем на 10 тыс. тонн.
Российский рынок товарной целлюлозы экспортно ориентированный: на внутренний рынок попадает

№8 (146) LesPromInform.ru

155

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Программа защиты
климата в Германии
Поучительный пример
для российских законодателей
и перспективы для экспортеров пеллет

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

В этой статье рассмотрены
только те основные разделы этой
программы, которые наверняка
заинтересуют читателей «ЛПИ», и
в первую очередь производителей пеллет, а все, что связано с
электромобилями, использованием
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на железнодорожном и
водном транспорте, водородными
технологиями, аккумуляцией энергии и прочим, опущено.
Котлы, использующие
нефтепродукты, –
в металлолом
В программе принято решение о запрете на установку с 2026
года жидкотопливных (на нефтепродуктах) котлов в жилых домах
и публичных зданиях. Правда,
сделано исключение для домов,
которые по проекту обеспечиваются
теплом за счет центрального отопления от жидкотопливной котельной или ТЭЦ.
Правительство ФРГ претворяет
в жизнь принятый в 2019 году
закон об энергообеспечении зданий (Gebäudeenergiegesetz – GEG),
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В октябре 2019 года правительство Германии
приняло масштабную программу по защите климата –
Klimaschutzprogramm 2030. В документе прописан план действий
по достижению определенных целей в защите климата,
охране окружающей среды и использовании возобновляемых
источников энергии в энергетике, на транспорте, в строительстве
и сельском хозяйстве.

который можно дословно перевести с немецкого, как закон об экономии энергии генерации тепла и
холода в зданиях, полностью принимая во внимание не только его
направленность на энергоэффективность, экономическую целесообразность и охрану окружающей
среды, но и социальную составляющую и доступность исполнения его
требований для населения. Федеральный министр экономики Петер
Альтмайер сказал: «Мы абсолютно
солидарны с правительством Германии: стоимость строительства и
эксплуатации жилья должны быть
доступны для граждан». «Этот
закон унифицирует все вопросы,
связанные с переходом на ВИЭ
при строительстве новых домов
и модернизации и санированию
старых. Он обеспечивает прозрачность и отсутствие бюрократии при
исполнении, что дает четкий сигнал
всем, кто планирует строительство
или ремонт своего дома», – отметил
министр внутренних дел Германии
Хорст Зеехофер.
Как для покупателей новых пеллетных котлов, так и для владельцев
старых жидкотопливных котлов, у
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которых появится желание заменить
их пеллетными или другими, использующими ВИЭ, предусмотрена государственная поддержка, так называемая эффективная дотация – грант в
размере 40% стоимости пеллетного
котла и его монтажа (или другого
источника тепловой энергии на базе
ВИЭ, например, топливного насоса).
Ожидается, что за счет такого серьезного увеличения государственных
субсидий (для сравнения: по действующим сегодня нормам выплачивается значительно меньше, и это
не процент от стоимости, а суммы,
установленные в зависимости от
мощности котла и его комплектации, но не привязанные к стоимости
котла) будет заменена значительная часть используемых сегодня в
Германии жидкотопливных котлов.
Газовые и жидкотопливные котлы,
которые были установлены в 1991
году и позже, согласно закону GEG,
могут использоваться только в течение 30 лет с момента установки, а
установленные до 1991 года должны
быть выведены из эксплуатации уже
сегодня.
Сегодня в ФРГ установлено почти
6 млн жидкотопливных котлов,

половина их работают уже больше
20 лет. Каждый второй такой котел,
по данным Федерального объединения предприятий энергетики и
водоснабжения (BDЕW) и Немецкого
института тепла и отопительной техники (IWO), прямо сейчас можно
заменить газовым или котлом на
ВИЭ. Согласно расчетам председателя BDЕW Штефана Капферера,
только эта мера позволила бы
уменьшить ежегодные выбросы
СО2 на 14 млн т. А если заменить
все котлы, использующие нефтепродукты, то выбросы СО2 за год
снизились бы на 30 млн т. По
данным Министерства экономики
и энергетики ФРГ, в настоящее
время в энергетическом балансе
Германии 35% конечной энергии
идет на отопление жилых и публичных (административных) зданий.
Эмиссия СО2 при этом составляет
третью часть общего объема всех
выбросов СО2 в Германии, и приходится в основном на жидкотопливные котлы, работающие на
нефтепродуктах (так называемом
печном топливе). Для ускорения
замены таких котлов и установки
экологичных новых федеральное
правительство Германии и приняло
решение выплачивать такие высокие премии-гранты. А в немецком
Министерстве охраны окружающей
среды (Bundesumweltamt) считают,
что нужно добиться отказа от
использования газовых котлов в
жилых и публичных зданиях.
Теперь немного подробнее о
дискуссиях по поводу исполнения
отдельных пунктов этого закона,
которые весь этот год ведутся в различных министерствах и ведомствах
Германии. Производителям пеллет
интересно будет узнать о спорах
относительно предпочтительной
замены жидкотопливных котлов:
пеллетные котлы или тепловые
насосы. Что будет экологичной альтернативой нефти и газу в системах
отопления? В Немецком энергетическом агентстве (DENA) считают,
что это тепловые насосы, в которых
до 75% полезного тепла обеспечивается за счет бесплатного источника – тепла земли. Недостатком
этого варианта в сравнении с пеллетным котлом являются большие
затраты (высокая стоимость оборудования и его установки – бурения

скважин для зондов и др.), а также
высокое электропотребление.
В любом случае тепловой насос
будет эффективным, только если
энергетическая общая концепция
здания ориентирована на него,
полагает Алексис Гула из Федерации трубочистов (Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks). А в
старых зданиях это не всегда так, и
установка теплового насоса вместо
жидкотопливных котлов не будет
иметь смысла. Целесообразнее
замена пеллетными котлами. Но и
в новостройках тепловые насосы
не всегда становятся климатической альтернативой, прежде всего
потому, что в ФРГ бóльшая часть
электроэнергии все еще генерируется на ТЭС из угля и газа. Однако
в долгосрочной перспективе энергетические ресурсы будут полностью обеспечивать ВИЭ. «Вот тогда
тепловые насосы станут самой экологичной и климатически нейтральной системой отопления», – уверен Йенс Шуберт из Агентства по
охране окружающей среды (UBA).
Вот только это вряд ли случится в
ближайшие пятьдесят, а то больше,
лет, поскольку от угля в Германии
решили полностью отказаться, а
вот замены газу в большом объеме,
пока, увы, нет.
Что касается пеллетных котлов,
то многие эксперты в Германии,
будто сговорившись, твердят, что
страна не располагает достаточной
сырьевой базой для значительного
увеличения производства пеллет
и вынуждена будет их импортировать. Автору статьи приходилось
даже слышать, что Германия и так
сильно зависит от поставок газа
из России, а тут еще подсядет на
российские пеллеты. Но это уже
чистая политика, как говорят. Тот
же Йенс Шуберт уверят: «Мы не
сможем массово перейти на отопление домов древесиной в том или
ином виде, потому что у нас просто нет такого количества сырья».
Хорошо, согласны. Но давайте из
6 млн котлов хотя бы 10% заменим
пеллетными. Это будет означать, что
к сегодняшнему годовому объему
потребления пеллет в Германии,
1

составляющему около 2 млн т, придется добавить еще около 4 млн т.
Такой объем без проблем можно
обеспечить за счет импорта из США,
Канады и России (за счет поставок
российских гранул – через страны
Балтии, как все последние годы
довольно успешно и происходит
по политическим соображениям).
Система торговли квотами
выбросов СО2 в Германии
История создания программы
Klimaschutzprogramm 2030 началась
в 2016 году, когда был утвержден
план по защите климата, привязанный к целям Парижского соглашения1. В подписанном в 2018 году
коалиционном договоре правительство ФРГ обязалось полностью
выполнить этот план. Так как целевых показателей плана (сокращения
выбросов на 40% к 2020 году и на
55% к 2030 году) Германии достичь
не удалось, в начале 2019 года был
учрежден комитет по защите окружающей среды, так называемый
климатический кабинет (в него
вошли канцлер Германии Ангела
Меркель, министр финансов Олаф
Шольц (СДП), министр экономики
Питер Альтмайер (ХДС), министр
внутренних дел Хорст Зеехофер
(ХСС), министр окружающей среды
Свенья Шульце (ХДС), министр сельского хозяйства Юлия Клекнер
(ХДС) и министр транспорта Андреас
Шойер (ХСС)), утвердивший 20 сентября 2019 года «климатический
пакет» (Klimapaket), одобренный и
принятый правительством Германии
9 октября 2019 года в виде программы Klimaschutzprogramm 2030.
Эта программа затрагивает много
отраслей экономики. Но главным,
можно сказать, революционным для
Германии событием стало учреждение национальной системы торговли квотами эмиссии СО2. Система
распространяется на транспортный
сектор и теплоснабжение, за исключением компаний, которые уже
участвуют в европейской системе
торговли квотами СО2.
Введенная в 2005 году для реализации Киотского международного

Соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое регулирует меры по снижению содержания
углекислого газа в атмосфере с 2020 года, действует взамен Киотского протокола, принято в декабре 2015 года,
подписано в апреле 2016 года. Россия ратифицировала его только в сентябре 2019 года.
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климатического соглашения Европейская система торговли выбросами
(ETS), стала основным европейским
инструментом изменения климата.
Наряду с 28 странами – участниками
ETS к эмиссионной торговле присоединились Норвегия, Исландия и
Лихтенштейн. В Европе ETS охвачено
более 11 тыс. объектов энергетики
и энергоемкой промышленности,
«поставляющих» около 40% выбросов парниковых газов в Европе.
С 2012 года ETS обслуживает и воздушный транспорт (полеты в пределах территории ЕС).
ЕU-ETS действует по принципу
cap & trade. Устанавливается допустимый объем эмиссии парниковых
газов для всех объектов, обязанных
сократить выбросы. Государстваучастники выдают соответствующие
разрешения на выбросы: часть бесплатно, часть через аукцион. При
таком подходе формируется цена
выброса парниковых газов, которая стимулирует заинтересованные
компании сокращать эти выбросы.
С 2008 года в ЕС, в результате
незначительных ограничений, связанных с кризисом, сокращения
производства и выбросов, а также
широкого использования международных кредитов, накопилось
слишком большое количество разрешений на выбросы. Они внесли
значительный вклад в наблюдавшееся в 2011–2017 годах падение
цен на выбросы – до нескольких
евро за единицу. С середины 2017
года цены снова заметно выросли.
К середине 2019 года это было уже
около €28 за тонну СО2.
На третий торговый период
ЕU-ETS (2013–2020 годы) по всей
Европе было установлено ограничение на выбросы – в общей
сложности не больше 15,6 млрд т
СО2. Для справки: в 2018 году 1870
немецких объектов, входящих в
ЕU-ETS, выбросили чуть меньше
422 млн т CO2-эквивалента.
Что же не вошло в ETS? Транспорт (кроме авиационного), сельское
хозяйство, отопительные системы
в жилых и публичных зданиях
и индустриальные энергетические установки мощностью менее
20 МВт. Все эти отрасли с 2021 года
как раз и присоединятся к новой
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национальной системе торговли квотами выбросов в рамках программы
Klimaschutzprogramm 2030. Начиная с
2021 года относящиеся к ним компании, на объектах которых происходят
выбросы в атмосферу СО2, обязаны
будут приобретать СО2-сертификаты,
по стоимости в первый год всего €10
за тонну СО2. К 2025 году стоимость
поэтапно вырастет до €35. С 2026
года планируется аукционная продажа квот с ценовым коридором
€35–60.
Некоторые критики
Klimaschutzprogramm 2030 называют
климатический пакет, на основе
которого она принята, «климатическим пакетиком», так как считают
ее недостаточной для достижения
целей Парижского соглашения и
требуют увеличения стоимости
сертификатов после 2025 года до
€180 за тонну СО2. Так что «процесс пошел», как говорил известный
политический деятель России конца
ХХ века. Не исключено, что сертификат будет продаваться если не
по €180 за тонну, то значительно
дороже предполагаемых €60. К
тому же речь идет об аукционных
торгах, а на них всего можно ожидать. Да и в программе записано,
что в 2025 году будет установлена
целесообразность максимальных и
минимальных цен на сертификаты
с 2027 года.
По прогнозам правительства
Германии, новая система торговли
квотами СО2 уже к 2023 году принесет государству €18,8 млрд, которые
будут направлены на реализацию
программ по защите окружающей
среды и снижение тарифов на
электроэнергию для населения.
Сегодня за счет доплаты за «зеленую энергию» (EEG-Umlage) электроэнергия в ФРГ одна из самых
дорогих в Европе: до 30 евроцентов за 1 кВт·ч. Уже в 2021 году эта
доплата в тарифе будет понижена
на 0,25 евроцента за 1 кВт·ч. Пусть
это совсем немного, но уже что-то
для начала. А в 2022 году доплата за
«зеленую энергию» снизится на 0,5
евроцента за 1 кВт·ч, в 2023 году –
на 0,625 евроцента... Прогресс, как
видно, налицо.
2

К чему приведет ведение национальной торговли квотами в ФРГ?
Уже сегодня многие владельцы энергетических установок в указанных
выше отраслях начнут прикидывать,
что им выгоднее: приобретать с каждым годом дорожающие сертификаты на выброс СО2 или все-таки отказаться от ископаемых видов топлива
в пользу ВИЭ. Ответ очевиден. Поэтому мы так подробно рассказали о
продаже квот. Для производителей
пеллет это реальная перспектива значительного расширения рынка сбыта
продукции в Германии, поскольку
часть котлов, работающих на нефтепродуктах (индустриальные, котлы в
сельском хозяйстве, для генерации
технологического пара и др.) и не
попадающих под вышеописанный
запрет в 2026 году, будут переведены
на пеллеты. А это уже серьезно, так
как речь не о 20–30-киловаттных
домашних «котелках», а о котельных
и ТЭС до 20 МВт! Тут потребуются не
какие-то дополнительные 4–5 млн т
пеллет в год (для котлов в жилых
домах), а гораздо большие объемы.
К тому же индустриальные котлы,
вырабатывающие пар для производственных процессов, в отличие от отопительных, функционируют круглый
год, и зачастую круглосуточно. О примере успешного использования в ФРГ
пеллет для парогенерации задолго
до принятия программы защиты
климата мы уже рассказывали2. За
счет системы национальной торговли
квотами с 2021 года планируется
сокращать ежегодно выбросы СО2
на 15 млн т. А пока на объектах, не
входящих в систему ЕС-ETS, удается
снизить выбросы СО2 лишь на 1 млн т
в год. Планы грандиозные – увеличение ежегодного объема сокращения
в 15 раз!

угля в немецкой энергетике к 2038
году. В 2032 году предписано проверить, можно ли отказаться от угольной генерации в Германии досрочно,
уже в 2035 году. Необычайно интересно, чем же планируется заменить всю угольную долю? Большую
часть, скорее всего, обеспечит газ, а
остальную? Альтернативы твердому
биотопливу (древесной биомассе в
виде щепы, пеллет и другой растительной составляющей) пока, похоже,
нет. Не стоит также забывать, что в
Германии к 2030 году 65% электроэнергии должно генерироваться
исключительно из ВИЭ.
В программе Klimaschutzprogramm
2030 прописано, что отказ от угольной генерации ни в коей мере не
должен повлиять на повышение тарифов на электроэнергию и надежность
электроснабжения, регионы добычи
угля будут дотироваться в связи с
закрытием угольных шахт и разрезов. Кстати, добыча каменного угля
в Германии уже свернута, в начале
2019 года закрылась последняя шахта

в Рурском индустриальном районе
(федеральная земля Северный Рейн –
Вестфалия). Продолжают добывать
только бурый уголь, в основном в
восточных землях, на территории
бывшей ГДР. А каменный уголь для
ТЭС импортируется, в том числе
большой объем из России; в 2017
году – около 19,7 млн т, то есть 38%
общего объема импорта угля Германией. В ноябре текущего года,
как раз во время написания этой
статьи, в правительство Германии
представлены проект закона реструктуризации угольных регионов и алгоритм отказа от угольной генерации
электроэнергии. В ближайшее время
пройдут обсуждения и дебаты на разных уровнях, поэтому в следующем
году мы обязательно вернемся к этой
теме, актуальной для российских производителей индустриальных гранул.
Сегодня ФРГ потребляет в основном пеллеты бытового назначения качества ENplus A1 или DIN+
и совсем небольшое количество
индустриальных гранул. Вполне

вероятно, что на немецких электростанциях и ТЭС в период до полного отказа от угля (18 лет) все же
начнут использовать пеллеты для
совместного сжигания с углем. Но
не будем загадывать, дождемся
решений немецкого правительства
и энергетических концернов – владельцев угольных электростанций.
А вот реальный пример соседней
Великобритании стоит привести в
заключение. В 2010 году годовой
объем импорта пеллет в Туманный
Альбион составлял менее 0,5 млн т, а
к 2018 году превысил 8 млн т. Как же
это? Британское правительство приняло
соответствующие законы, и энергетические компании (в первую очередь
самый крупный энергоконцерн Drax)
стали массово переводить свои электростанции на комбинированное
топливо: уголь с пеллетами, а отдельные электростанции и их энергоблоки –
полностью на биомассу, в том числе и
индустриальные пеллеты. И это в
стране с развитой традиционной угольной промышленностью!

Долой уголь
из немецкой энергетики
Ну и, наконец, еще один важный
пункт программы Klimaschutzprogramm
2030 – это снижение суммарной генерации электроэнергии на угольных
ТЭС с нынешних 40 ГВт до 30 ГВт в
2022 году, а затем до 17 ГВт в 2030
году и полный отказ от использования

Передерий С. Парогенерация и пеллеты класса ENplus A2 // «ЛПИ» №6 (88), 2012 г.
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Союзом больше – жить веселее
Создание нового отраслевого сообщества
участников пеллетного рынка в России

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

26 cентября 2019 года
в рамках Санкт-Петербургского
лесопромышленного
форума состоялось открытое
учредительное собрание
Союза участников пеллетного
рынка (СУПР).
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Идейными вдохновителями и
основателями этого союза выступили, как было подчеркнуто, независимые друг от друга компании:
Peltrade LTD (г. Лондон), ОАО «Лесной терминал "Фактор"» (г. УстьЛуга), Первый Санкт-Петербургский
биотопливный терминал и «Вудэкспорт» – производитель и экспортер пеллет из Санкт-Петербурга. На
мероприятие были приглашены все,
кто в той или иной степени связан
с пеллетным рынком: производители пеллет, оборудования для их
производства, пеллетных котлов,
трейдеры, консалтинговые и сертификационные компании, товарные биржи, представители учебных
заведений, научных сообществ и,
конечно, журналисты профильных
изданий. Присутствовало более 80
человек, конференц-зал был забит
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до отказа, даже не хватило посадочных мест – некоторым пришлось
стоять в проходе. Открыл собрание выступивший с приветственным
словом президент СУПР – директор
Peltrade Ltd Александр Афанасьев,
обрисовавший ситуацию на европейском пеллетном рынке, и в частности, рынке Великобритании.
Какую цель поставили основатели
союза? На презентации директора
Первого Санкт-Петербургского биотопливного терминала и по совместительству директора вновь образованного СУПР Андрея Тихомирова
участники рынка услышали давно
всем известные проблемы: отсутствие объективной статистики по
рынку и индекса цен на пеллеты в
России, дефицит кадров и профильного обучения, неполная или искаженная информация о необходимой

сертификации (ENplus, DIN+, FSC,
SBP), отсутствие сотрудничества с
подобными зарубежными организациями, очень медленное развитие внутреннего рынка и отсутствие
какой-либо поддержки отрасли государством. Перечень можно было бы
и продолжить. Все знают о сложностях, а для изменений в лучшую
сторону не делается почти ничего!
Вот новый союз и декларирует, что
будет этим заниматься.
Отрадно это слышать, но хочется
верить, что на этот раз дойдет до
каких-то конкретных действий с
положительным результатом. Читатель наверняка заметил определенный скепсис автора, но на то есть
причина: действующие в России
подобные объединения и союзы, не
перечисляемые здесь по этическим
соображениям, дальше фиксации
своего существования, к сожалению,
не пошли. Поэтому автор выслушал отрицательные высказывания
нескольких производителей и экспортеров о потенциальном членстве
в таких объединениях: для чего,
мол, нам куда-то вступать, тратить
время на собрания и оплачивать
какие-то взносы, если мы сами
для себя всю ту же работу сможем
выполнить и уже успешно выполняем, например, сами находим
потребителей в Европе, приглашаем
европейских аудиторов на завод
для сертификации, мониторим
рынок, принимаем участие в конференциях, посещаем профильные
выставки и т. п. По мнению автора,
это субъективная оценка всего лишь
нескольких компаний, к тому же из
европейской части России. На Урале
и в Сибири владельцы небольших
пеллетных производств хуже проинформированы о ситуации на
европейском рынке, несмотря на
наличие всех коммуникационных
и информационных инструментов,
редко посещают или не посещают
вообще европейские конференции,
семинары и другие мероприятия,
на которых можно наладить контакт с конечными потребителями
в ЕС, поэтому на экспорт вынуждены работать исключительно через
посредников. Таким предприятиям
членство в союзе, возможно, принесет реальную пользу.
Согласно заявлению на учредительном собрании, союз участников

пеллетного рынка является некоммерческой организацией и преследует следующие цели: развитие рынка; повышение культуры
отрасли; развитие международных
торговых отношений; изучение
рынка; сбор аналитических данных.
СУПР финансируется участниками
посредством ежегодных взносов (от
20 до 100 тыс. руб. в год в зависимости от объема производства или
оборота продаж для трейдеров). Все
привлеченные средства от ежегодных сборов могут быть направлены
только на развитие союза.
На учредительном собрании
выступили с докладами генеральный директор ОАО «Лесной терминал "Фактор"» Александр Махонько,
рассказавший о логистике и пеллетном терминале в порту УстьЛуга, соучредитель СУПР Сергей
Ларченко и другие. В завершении
прошли пленарные дискуссии, после
чего больше 14 участников собрания подали заявление о вступлении
в СУПР. Для начала результат, как
говорится, «на пятерочку».
Сразу после учредительного
собрания СУПР начал бурную деятельность: в течение месяца работы
союза всем вступившим в него и
зарегистрированным участникам
учредительного собрания регулярно рассылались общие информационные материалы, а 1 ноября
по инициативе члена союза Сергея
Исправникова в нем был создан
Департамент промышленного оборудования и инвестиций в пеллетные
заводы, руководителем которого
назначили инициатора его создания.
Перед департаментом поставлены следующие задачи:
1. Объединение малых и крупных
производителей промышленного
оборудования в круги деловых контактов для совместной работы на
промышленных объектах.
2. Консультирование по техническим вопросам, касающимся
оборудования и производителей
оборудования.
3. Проведение технологической
экспертизы промышленного оборудования разных производителей
и выстраивание схем оптимальных/
эффективных технологических
решений.
4. Оценка инвестиционной привлекательности проекта и подбор

схем финансирования заводов по
производству пеллет.
5. Защита прав разработчиков на
рынке биоэнергетики с информационной поддержкой инвесторов,
производителей и заказчиков.
В заключение можно пожелать
членам союза успехов в их нелегкой
работе и порекомендовать им, коль
скоро одной из задач объединения
является отстаивание интересов
отечественных производителей
пеллет, задекларированное на учредительном собрании, приложить
максимум усилий для возвращения государственной поддержки
отрасли в виде государственной
компенсации через Российский экспортный центр (РЭЦ) до 80% транспортных расходов и сертификации
при экспорте пеллет. В 2017 году
пеллеты были включены в перечень
высокотехнологичной продукции и
некоторые производители успели
получить такую компенсацию, а в
ноябре этого года стало известно,
что производителям пеллет она не
положена, поскольку пеллеты якобы
не являются высокотехнологической
продукцией. Как ни странно, первый
звоночек прозвучал как раз на учредительном собрании СУПР, когда
слово взял руководитель территориального управления АО «РЭЦ» по
СЗФО в Санкт-Петербурге Сергей
Соломин, коротко разъяснивший,
что установлены какие-то новые
лимиты на получение компенсации
и т. д и т. п.
Теперь эту компенсацию для производителей пеллет отменили.
И это называется государственная
поддержка отрасли ВИЭ? Одних
(читай: создателей солнечной и
ветровой энергетики) обеспечивают
миллиардами рублей субсидий, а
других – лишают даже последнего,
за счет чего хоть как-то можно вписаться в экономику экспорта пеллет
из восточных лесных регионов РФ.
И это понятно: бенефициары солнечной и ветровой энергетики в
России и их близость к Кремлю всем
известны, а лесники – пусть лесом
идут. Но это уже совсем другая история, которая ждет отдельной статьи.
А пока у нового борца за интересы
участников пеллетного рынка России
в лице СУПР появилась реальная
возможность показать себя в их
отстаивании.
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Новые разработки
для российского рынка
Компания Amandus Kahl GmbH&Co. KG, основанная в 1876 году в Гамбурге, – это мощное
предприятие, оснащенное современными металлообрабатывающими станками,
продукция которого – прессы для производства древесных топливных гранул (пеллет) –
отвечает самым высоким требованиям к качеству.

достигает 9–10 т/ч при истирании
гранул (индексе прочности гранул)
более 98,5%.
Компания «Амандус Каль» всегда
уделяла первоочередное внимание
разработке прессов типа 60-1500.
Хотя эти прессы уже хорошо зарекомендовали себя в таких промышленных технологиях, как измельчение
отработанных автомобильных шин,
уплотнение бытовых и промышленных отходов, инженеры «Амандус
Каль» предусмотрели в них специальные конструктивные особенности
для производства древесных гранул.
Так, например, прессы оснащены
шестью измельчающими роликами,
проталкивающими продукт через
матрицу, все подшипники усилены,
а диаметр главного приводного вала
более 30 см.
Через несколько месяцев работы
операторы, по их утверждению,
смогли достичь производительности 12 т/ч. При этом срок службы
матриц увеличился непропорционально вследствие использования матриц бóльшего диаметра и
бóльшей открытой перфорированной площади.
Предлагая пресс-гранулятор
60-1500 с плоской матрицей, протестированный и проверенный на
практике еще до выхода на рынок,

«Амандус Каль» открывает новые
горизонты экономически выгодного
производства древесных гранул.
После успешных испытаний усилия
компании были вознаграждены получением заказов на несколько прессов,
предназначенных для увеличения
производственной мощности.

KAHL на Woodex 2019:
павильон 1, зал 2,
стенд В335

Представительство «Амандус Каль» в Москве:
Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», ул. Верейская, 17, офис 318
Выборов Владимир
тел. +7-495-644-32-48, моб. +7-916-520-07-07, viborov@kahl.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания «Амандус Каль» представит новые разработки на Woodex
2019 в Москве, наиболее значимой в
России выставке оборудования и технологий для деревообрабатывающей
промышленности. Помимо безрезьбовой гидравлической гайки, обеспечивающей быструю сборку и высокую
эксплуатационную готовность оборудования, «Амандус Каль» представит
новый пресс 60-1500 с приводом мощностью 800 л. с. (630 кВт) и матрицей
диаметром 1500 мм.
В машине реализована проверенная технология плоской матрицы,
которая оптимальна для гранулирования волокнистых материалов,
таких как биомасса и древесина.
Первый пресс 60-1500 для гранулирования древесины был установлен на заводе крупнейшего в США
производителя древесных гранул,
уже владевшего рядом прессов типа
60-1250. Пресс 65-1500 был разработан специально для рынка США.
Модель 60-1500 – это ответ «Амандус Каль» на постоянную необходимость сокращения инвестиционных
затрат на тонну произведенных
древесных гранул, а также дальнейшего снижения эксплуатационных расходов. Если средний выход
пресса 60-1250 составляет 6 т/ч, то
производительность пресса 60-1500

э к о л а й ф

Бореальной
лесной платформе
ТЕКСТ:
Александр КОСТЕНКО
WWF России
Борис РОМАНЮК
начальник научно-исследовательского
отдела лесоустройства
ФБУ «СПбНИИЛХ»

Бореальная лесная
платформа была создана для
продвижения и внедрения
интенсивного устойчивого
лесного хозяйства, как
площадка для всех участников
лесного сектора, желающих
совершенствовать систему
лесного хозяйства в целом,
обеспечив переход
от экстенсивной модели
к интенсивной.
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Начало обсуждения интенсивного лесного хозяйства (ИЛХ) и
первые опыты в области интенсификации были положены около
20 лет назад. Пять лет назад в
рамках мероприятий Бореальной
лесной платформы мы начали продвижение и поддержку внедрения
интенсивного лесного хозяйства.
Единичные компании в тот момент
уже закладывали первые пробные
площади, на которых проводили
уходы за молодыми насаждениями по интенсивной модели. Но
это были лишь отдельные эксперименты, порой даже идущие в
разрез с действовавшими тогда
нормативами. При этом компании,
начавшие тогда внедрять интенсификацию, не боялись показывать
демонстрационные объекты другим
участникам платформы, открыто
обсуждать сильные и слабые стороны новой модели, барьеры на
пути к ее внедрению. Принципом
открытого и всестороннего обсуждения в платформе руководствуются и сейчас, считают наиболее
конструктивным подход, при котором лесопользователи, научные и
общественные организации, органы
управления и контроля ведут разговор в открытую, обсуждая проблемы и находя пути их решения.
Что же происходит с интенсификацией сейчас, спустя пять лет
после начала широкой дискуссии и
продвижения этой модели?
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5 лет
Текущий статус перехода
к интенсификации
На настоящий момент новые нормативы ИЛХ приняты для четырех
лесных районов (Балтийско-Белозерского таежного, Двинско-Вычегодского таежного, Среднеангарского таежного, Байкальского
горного лесного) и подготовлены
для двух (Карельского таежного и
Карельского северо-таежного). Это
соответствует территории, где сейчас производится около 80% целлюлозы в стране, и свидетельствует о
том, что переход к ИЛХ инициирован в первую очередь крупными
компаниями, которые испытывают
наибольшие риски сырьевого обеспечения сейчас и в перспективе.
Быстрее всего интенсификация
внедряется в Северо-Западном
регионе. В 2015–2016 годах были
подготовлены и утверждены нормативы для Двинско-Вычегодского
и Балтийско-Белозерского лесных
районов. В 2018 году для двух лесных районов Карелии подготовлены
нормативы, проведены детальные
обсуждения на республиканском и
других уровнях, согласования, внесены правки. На данный момент нормативы проведения рубок ухода и
лесовосстановления находятся в правовом департаменте Минприроды,
на стадии передачи в Минюст для
регистрации. Параллельно с этим в
Республике Карелия в течение осени
должны быть подготовлены новые
регламенты и проекты освоения
лесов. Порядок исчисления расчетной лесосеки для интенсивной
модели также находится на стадии
передачи в Минюст для утверждения. После принятия документа
новый подход к исчислению расчетной лесосеки должен позволить
увеличить расчетную лесосеку по

рубкам ухода заинтересованным в
этом компаниям в 1,5–2 раза. Одно
из основных изменений, заложенных
в документе, предусматривает, что
расчетная лесосека сначала будет
исчисляться для арендных участков,
а потом суммироваться для лесничества. Это связано с тем, что не
все арендаторы в пределах одного
лесничества могут или хотят переходить на интенсивную модель. Новый
порядок позволит рассчитывать
лесосеку с учетом разных моделей
лесопользования на соседних арендных участках.
Очень важно, чтобы изменения порядка исчисления расчетной лесосеки были внесены как
можно быстрее. Если расчетная
лесосека не будет пересчитана, то
фактически она будет занижена и
эффект от правильных рубок ухода
появится только на части территории, а потенциальные ресурсы будут
потеряны.
Первые положительные
результаты и
преимущества перехода
на интенсивную модель
В настоящий момент уже можно
проследить первые экономические
результаты, достигнутые при переходе на новую модель. У нас есть
примеры крупных компаний – инициаторов перехода на ИЛХ. Среди
них группа «Илим». По двум филиалам группы «Илим» объемы изъятия
по рубкам ухода сейчас составляют
600 тыс. м3, а после принятия нового
порядка исчисления расчетной лесосеки составят около 2 млн м3.
Внедрение интенсификации уже
положительно сказывается на занятости, в ближайшее время будет
создано еще больше рабочих мест,
и, что очень важно, в лесных поселках на территории аренды. Ведется
строительство мощностей по глубокой переработке древесины с объемом производства продукции ЦБП
800 тыс. т. Это большие проекты,
объем инвестиций в них составляет
около 90 млрд рублей.
Примером положительного влияния перехода на ИЛХ в экологическом плане является деятельность Селенгинского ЦКК. В ходе
внедрения интенсивной модели на
своей территории комбинат выбрал

Селенгинский ЦКК
участок вторичных лесов вне центральной экологической зоны
Байкала. Это позволит сохранить
специальную зону вокруг Байкала
и усилить водоохранные функции
лесов.
Важным аспектом является увеличение доступного в настоящий
момент ресурса и разрешения сложной ситуации с лесообеспечением
в отдельных районах. Например,
в Карелии, по оценкам экспертов,
за счет этого будет ликвидирован
дефицит 2 млн м3 хвойной балансовой древесины.
На практике лесной филиал АО
«Группа "Илим"» в Коряжме первым
в стране начал переход к использованию новых нормативов. Уже в 2019
году достигнуты объемы заготовки
450 тыс. м3 в год от рубок ухода,
которые выполняются по новым
нормативам. В следующем году планируется увеличение объемов такой
заготовки до 600 тыс. м3 в год. При
этом площади коммерческих рубок
ухода и рубок ухода в молодняках
в компании сопоставимы. Площадь
рубок ухода в молодняках равномерным способом составляет в текущем году 3500 га. Это существенно,
в том числе по затратам. Компания
понимает важность и вклад рубок
ухода в молодняках в развитие всей
интенсивной модели.
Когда в компании первоначально рассчитывали экономическую эффективность коммерческих
рубок ухода, то определили, что
экономически эффективное транспортное плечо от места заготовки
древесины до ЦБК составит около

100 км. Сейчас опыт компании и
накопленная статистика по экономике показывают, что при правильной организации лесозаготовки с
применением малогабаритной
техники экономически выгодная
максимальная дистанция от места
заготовки древесины до ЦБК или
потребителя составляет уже 150 км,
даже для такой породы, как береза.
Эти цифры также подтверждают
экономическую оправданность и
потенциал интенсификации.
Осветления и прочистки по
методу равномерного изреживания, которые проводятся сейчас
в АО «Группа "Илим"», позволяют
формировать устойчивую сырьевую базу в виде древостоев с высоким приростом в среднесрочной
перспективе. А применение рубок
прореживания и проходных рубок
по новым нормативам в огромных
массивах березовых насаждений
в Коряжме обеспечит формирование высоколиквидных березняков с
высоким выходом фанерного кряжа
уже в течение 10–15 лет, что также
является важным аргументом за
переход на интенсивную модель.
Экономические выгоды при переходе к ИЛХ также являются существенными в масштабах страны уже
на этапе внедрения новой модели.
Они связаны с увеличением налоговых поступлений от деревообрабатывающего сегмента вертикально интегрированных компаний, которые в
первую очередь переходят на новую
модель. По информации группы
«Илим», сумма налоговых поступлений в виде как дополнительной
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э к о л а й ф
арендной платы, так и налогов с
переработки двух ранее упомянутых
производств группы составит более
2 млрд руб. в год.
Переход на ИЛХ также перспективен с точки зрения снижения
пожарной опасности в лесах. При
внедрении новой модели потенциальная горимость снижается за счет
уменьшения количества горючих
материалов – сухостоя и валежа.
Также развивается дорожная сеть,
а дороги являются естественными
противопожарными разрывами и
позволяют оперативно организовать
тушение лесных пожаров.
Барьеры
Переход на ИЛХ – долгий и сложный процесс, требующий кропотливой работы на всех уровнях, от
разработки и принятия новой нормативно-правовой базы до обучения
операторов харвестеров новым подходам при проведении рубок ухода.
Некоторые компании, такие как АО
«Группа "Илим"», АО «Монди СЛПК»,
уже прошли значительную часть
этого пути. Так, филиал АО «Группа
"Илим"» в Усть-Илимске с апреля
2019 года стал проводить коммерческие рубки ухода и внедрять ИЛХ.
При этом первые демонстрационные участки были заложены девять
лет назад, в 2010 году.
Хотя основные (базовые) нормативы для работы в лесу разработаны
для пилотных регионов, оказалось,
что существует целый ряд сопутствующих документов, применение
которых вступает в противоречие с
идеей и процедурами модели ИЛХ.
Процессуальная составляющая внедрения новой нормативно-правовой
базы, подготовки и согласований
регламентов лесничеств, лесных
планов и других документов весьма
громоздка и ресурсозатратна. Даже
для крупных компаний сегодня
переход на новую модель будет
сложным, затратным и потребует
больших организационных усилий.
А для средних и малых компаний
внедрение интенсификации пока
остается крайне сложным.
Существует общая проблема
практического характера, связанная с необходимостью оформления
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дополнительной документации.
Средневозрастные насаждения
очень быстро прирастают по запасу,
поэтому даже при качественном и
новом лесоустройстве данные по
отводу не соответствуют данным
лесного реестра. Вследствие этого
при планировании рубок ухода
необходимо оформлять акты несоответствия, а это дополнительная
нагрузка на сотрудников компаний
и инспекторов и очень большие
затраты времени. Это ненормальная практика, в будущем процедура
планирования и выполнения рубок
ухода на основе материалов отвода
должна быть прямой, на основании
данных отвода делянки, без составления актов несоответствия.
Качество и давность лесоустройства являются чрезвычайно острой
проблемой. В то время как крупный
бизнес может себе позволить проводить лесоустройство в пределах
арендуемых территорий и актуализировать устаревшие данные,
возможности мелких и средних
компаний при переходе на ИЛХ
очень сильно ограничивает несоответствие устаревших данных
лесоустройства реальной ситуации.
Еще одна проблема связана с
особенностями разработки проектов освоения лесов. В них фиксируется перечень выделов, которые
попадают в рубку, интенсивность
рубки и вырубаемый запас. При
этом выделы, по возрасту подходящие для рубок ухода по материалам отвода, но из-за давности
лесоустройства не попавшие в перечень проектов освоения лесов, без
переделки проекта освоения лесов
(ПОЛ) не могут быть назначены в
рубку. Доля таких выделов может
быть большой. Необходимо, чтобы
список выделов в ПОЛ носил рекомендательный характер.
Кроме того, статья 16 п. 2 Лесного
кодекса РФ запрещает заготовку в
молодняках (если рассматривать
хвойные леса, то идет речь о насаждениях до возраста 40 лет). При этом
можно найти продуктивные хвойные
насаждения, которые подходят для
проведения рубок ухода, и в возрасте 20–30 лет. При таком ограничении огромные лесные массивы
исключаются из лесопользования.
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КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Опыт АО «Группа "Илим"»
Илья ВЕРВЕЙКО
руководитель отдела по лесной
политике АО «Группа "Илим"»

На сегодня модель интенсивного
использования и воспроизводства
лесов внедрена в двух филиалах
АО «Группа "Илим"» из трех. Коммерческие рубки ухода и уход за
молодняками проводятся по Правилам ухода за лесами, с использованием приложений с нормативами
интенсивного использования и воспроизводства лесов.
В числе положительных эффектов можно отметить, что объем заготовки древесины от коммерческих
рубок ухода составляет около 600
тыс. м3, а такие объемы можно принимать в расчет при планировании
модернизации и создании новых
перерабатывающих производств.
Препятствием для развития интенсивного лесного хозяйства является
до сих пор не утвержденный новый
порядок исчисления расчетной лесосеки для рубок ухода.
Предложения АО «Группа "Илим"»
по интенсификации:
• отработать и показать результаты
на примере крупных компаний,
чтобы затем вовлечь средний и
мелкий бизнес;
• использовать разработанные группой «Илим» инициативы по повышению эффективности для всех
арендаторов (часть инициатив,
например, переход на плату за
единицу площади, а не за кубометр, поддерживает WWF);
• оценивать возможность проведения сплошных рубок не по достижению возраста, а по достижению среднего целевого диаметра,
чтобы вовлечь более широкий
круг арендаторов в ИЛХ.
Опыт АО «Монди СЛПК»
Алексей ЗАЙЦЕВ
начальник службы лесопользования
АО «Монди СЛПК»

Первые демонстрационные объекты, иллюстрирующие интенсивную
модель, были заложены в 2011–2012

годах, в 2013 году проведен первый
семинар. Арендная база предприятия очень большая по площади
и довольно разнообразная по природным условиям. Первое, что было
сделано, – выбрана территория для
проведения соответствующих экспериментов и внедрения со временем новой модели. Первоначально
рассчитали, что нужно подбирать
насаждения на удалении не более
150 км от комбината, чтобы это было
экономически выгодно. Однако при
таком радиусе подходящих участков мы сразу не нашли, поэтому
было принято решение начинать
работать в модельном лесу «Прилузье». Позже провели оценку всей
арендной базы, она оказалась разрозненной по структуре и составу
насаждений, так как леспромхозы
в свое время вели рубки не ритмично, мозаично. Вследствие этого
подходящий фонд для проведения
коммерческих рубок ухода в средневозрастных насаждениях по новой
модели оказался небольшим. Было
принято решение сосредоточить усилия по внедрению новых методов
хозяйствования в южных районах
Республики Коми, наиболее подходящих для этого по климатическим
и лесорастительным условиям, в первую очередь создавать высокопродуктивные насаждения «с чистого
листа», изменив технологию подготовки почвы, применяя высококачественный посадочный материал с
закрытой корневой системой из собственного лесопитомника и проводя
интенсивные равномерные уходы за
молодняками, параллельно развивая
сеть дорог круглогодичного действия,
чтобы через некоторое время появились ухоженные средневозрастные
насаждения, подходящие для проведения коммерческих рубок ухода,
уже приносящих определенную прибыль. Одновременно проводилось
обучение операторов харвестеров
коммерческим рубкам ухода, подбиралась и апробировалась наиболее подходящая технология их
проведения.
В настоящее время объемы лесовосстановления с использованием
материала с закрытой корневой системой составляют около 1,5 тыс. га ежегодно, рубки ухода в молодняках равномерным способом проводятся на
площади около 3000 га. Все лесные

культуры, созданные за последние
5–6 лет, обеспечены необходимыми
уходами. Параллельно проводится
оценка естественных молодняков разного возраста на предмет проведения
в них различных лесохозяйственных
мероприятий. С 2018 года на постоянной основе работает отдельный
лесозаготовительный комплекс на
рубках ухода в средневозрастных
насаждениях, с 2020 года планируется
запустить второй. Внесены необходимые изменения в проекты освоения
лесов по части договоров аренды, с
2019 года проводятся интенсивные
рубки ухода в молодняках на восточных участках аренды. Продолжается обучение персонала, проводятся
семинары для всех заинтересованных
сторон.
Пока сложно говорить о какихлибо значимых и видимых положительных результатах, но эффект
ожидается в среднесрочной перспективе, когда появятся результаты прилагаемых сейчас усилий. Да, конечно
уже сейчас мы получаем небольшой
дополнительный объем древесины от
коммерческих рубок ухода, но выйти
на существенное увеличение объемов
заготовки мешает ряд препятствий.
Для развития интенсивного лесного хозяйства в первую очередь
необходимо изменить подход к
порядку исчисления расчетной лесосеки при рубках ухода, и эта работа
уже ведется. Необходимо упростить
процедуру внесения изменений в
договоры аренды, отменить судебный порядок, чтобы можно было
при выявлении фонда, требующего
проведения уходов и определения
объемов этих уходов, внести эти
объемы в договоры аренды. При
значительном увеличении объемов
рубок ухода в молодняках, как положительный момент можно отметить
создание новых рабочих мест и привлечение дополнительной рабочей
силы, но тут возникает проблема
отсутствия на местах квалифицированных исполнителей, так как на
государственном уровне сейчас нет
никаких программ обучения интенсивной модели ведения хозяйства.
Возможно, имеет смысл вести речь
о создании специализированных
лесохозяйственных предприятий,
оказывающих такие услуги.
Также не решен до конца вопрос
с продлением договоров аренды

для добросовестных арендаторов,
а он первостепенной важности, так
как отсутствие гарантий возврата
инвестиций в повышение качества
и стоимости лесного участка за счет
применения интенсивной модели не
стимулирует арендатора переходить
на эту модель.
ОПЫТ INTERNATIONAL PAPER
Александр ГОЛУБЕВ
менеджер по развитию
лесообеспечения International Paper

В International Paper Россия базой
для внедрения интенсивной модели
ведения лесного хозяйства стал ЗАО
«Тихвинский комплексный леспромхоз», расположенный в Тихвинском
районе Ленинградской области, где
сосредоточены лесные операции компании. Первый опыт был получен в
2009 году на основе проекта «Псковский модельный лес». С этого времени
наша компания накапливала локальный опыт ведения устойчивого лесного хозяйства и применяла лучшие
международные практики устойчивой
модели лесопользования в России. Как
результат, сегодня мы располагаем
сетью пробных площадей, на которых
применяются те или иные практики:
• лесовосстановления и ухода за
лесом;
• лесоуправления с применением
ГИС, а также составления проектов освоения лесов по интенсивной модели ведения лесного
хозяйства;
• отвода лесосек по интенсивной
модели ухода и последующего
его декларирования;
• проведения рубок ухода в
молодняках и средневозрастных
насаждениях;
• дорожного строительства;
• выделения лесов высокой природоохранной ценности.
Таким образом, под интенсивной
моделью ведения лесного хозяйства мы понимаем не просто проведение тех или иных рубок, так
как интенсивное лесопользование –
это лишь часть лесохозяйственной
деятельности. Модель устойчивого
лесного хозяйства основана на ценностях, учитывающих экологические,
социальные и экономические интересы, помогающих защитить дикую
природу и достичь гармоничного
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сосуществования с окружающей
средой.
На 2019 год мы получили следующие результаты:
• 1/3 договоров аренды переведены на интенсивную модель
лесопользования;
• 100% всех рубок ухода в молодняках проводятся по интенсивной модели лесопользования
(из 1/3 арендных договоров);
• для лесовосстановления применяется посадочный материал с
закрытой корневой системой и
используется метод микроповышений при подготовке почв;
• коммерческие рубки ухода составляют 25% расчетной лесосеки по
ИЛХ, что связано с насаждениями
с большой примесью лиственных
пород и сложной технологией
таких рубок.
Текущие положительные эффекты:
• увеличение освоения расчетной
лесосеки позволяет закупать
больше древесины от поставщиков, ведущих ответственную
заготовку ближе к комбинату, в
г. Светогорске, проводить меньше
закупок в отдаленных регионах,
сократив тем самым затраты на
логистику. Помимо экономических факторов, снижается вредное воздействие на окружающую
среду за счет сокращения выбросов углекислого газа и уменьшения количества используемого
топлива, используются более
короткие маршруты транспортировки сырья на комбинат;
• сокращение издержек на дорожное строительство и прочую
инфраструктуру, так как вместе
со сплошными рубками проводятся и рубки ухода, а затраты
на дороги делятся между ними;
• дополнительный спрос на квалицированных рабочих и передовые научные разработки в сфере
лесной индустрии;
• по результатам мониторинга ожидается повышение продуктивности и устойчивости лесных экосис
тем как с экологической точки
зрения, так и с экономической.
Препятствия для развития интенсивного лесного хозяйства:
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• определенная инертность лесного
хозяйства в целом как в практике
ведения бизнеса арендаторами,
так и в системе государственного
регулирования, управления и контроля в области лесных отношений. Ключевым моментом мы
считаем необходимость изменения в области лесного образования и кооперации всех заинтересованных сторон, к примеру,
создание рабочих групп при поддержке государственных органов;
• недоступность актуальной и
точной информации о лесных
территориях для качественного
планирования и эффективного
управления ресурсами.
ОПЫТ «МЕТСЯ ФОРЕСТ»
Григорий ЧИРКОВ
менеджер по лесному хозяйству
«Мется Форест Подпорожье»

У группы «Мется» есть положительный опыт ведения лесного хозяйства в
Финляндии. Мы начали использовать
его на арендованных лесных участках в Ленинградской области в той
мере, в какой позволяет действующее
законодательство, текущая практика, а
также структура и состояние насаждений, сложившихся в ходе длительного
применения экстенсивной модели
использования и воспроизводства
лесов. Первые объекты были заложены в 2011–2013 годах. С 2010 года
началась фаза активного строительства
качественных дорог круглогодичного
действия (около 20 км в год). Период
промышленного внедрения элементов
ИЛХ начался с 2016 года – полный
переход на экскаваторную подготовку
почвы путем создания микроповышений, посадка сеянцев с ЗКС – около
1 млн штук в год и более, полный
отказ от коридорного метода при проведении рубок ухода в молодняках. В
последние годы наша компания, осуществляя сплошные рубки на площади
около 1600–1700 га в год, ежегодно
создает лесные культуры примерно
на 800 га и на такой же площади
проводит интенсивный уход в молодняках. Опыт коммерческих рубок в
средневозрастных насаждениях получен лишь на нескольких демонстрационных участках. Мы считаем, что
положительный лесоводственный
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и экономический эффект возможен лишь на ограниченном наборе
участков. При этом существует высокий риск отрицательного лесоводственного эффекта ввиду отсутствия
качественных рубок ухода за такими
насаждениями в предыдущие годы.
Поэтому стратегия нашей компании
направлена на создание качественных
лесных культур и надлежащий уход за
ними, а также на проведение рубок
ухода в молодняках площадным методом. В дальнейшем, примерно через
10–15 лет, в ухоженных молодняках
возможно проведение прибыльных
коммерческих рубок ухода с очевидным лесоводственным эффектом.
Большинство заинтересованных
сторон отмечают положительный
эффект строительства дорог, гораздо
большую эффективность посадок лесных культур, а также видимый уже
сейчас результат проведения рубок
ухода в молодняках площадным
методом. Это лишь подтверждает
репутацию «Мется Форест Подпорожье» как ответственной компании
в лесном секторе.
С 2019 года ИЛХ отражено во всех
проектах освоения лесов для арендованных компанией лесных участков,
что позволило уйти от требования
органов власти по сбору спиленных
деревьев в кучи при рубках ухода в
молодняках и сократить издержки
примерно на 10%, а главное – исключить работы, не имеющие смысла.
С этого года мы получаем достоверную информацию о состоянии молодняка после проведенной рубки ухода.
Препятствия для развития интенсивного лесного хозяйства:
• отсутствие рынка качественных
лесохозяйственных услуг и наличие спроса на некачественные
лесохозяйственные услуги;
• отсутствие в достаточном количестве качественных районированных сеянцев с ЗКС (с улучшенными наследственными
свойствами);
• чрезмерная зарегулированность ведения лесного хозяйства, несоответствие устаревших данных лесоустройства,
сложность процедуры внесения
изменений в проекты освоения
лесов и договоры аренды лесных участков.

Двинско-Пинежский заказник
создан
после 17 лет борьбы
за спасение Архангельской тайги

ТЕКСТ FSC России

Новая особо охраняемая
природная территория, за
создание которой Всемирный
фонд дикой природы (WWF)
и другие природоохранные
организации боролись более
17 лет, позволит защитить
300 тыс. га стремительно
исчезающей северной тайги –
последнего крупного массива
первозданных лесов в Европе.

1 октября постановление о создании регионального ландшафтного Двинско-Пинежского заказника
было принято на заседании правительства Архангельской области.
«Сегодня исторически важный
день, когда мы принимаем выверенное, сбалансированное решение
о создании Двинско-Пинежского
заказника, над которым совместно
работали много лет. Благодарю
всех, кто принимал участие в
работе: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, которые проявили
настойчивость, помогли достигнуть
компромисса при принятии решения. Слова благодарности и арендаторам, лесопользователям, осознающим значимость этой работы.
Очень важно, что сегодня все
участники этого процесса понимают,
что, только объединив усилия, мы
можем сделать все необходимое,
чтобы эталонная природная система
продолжала жить и выполнять свою
важнейшую функцию сохранения
уникального многообразия природы, которое нам досталось», –
сказал губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
Новый заказник расположен в
междуречье Северной Двины и
Пинеги, на территории четырех
районов области: Виноградовского,
Верхнетоемского, Пинежского и Холмогорского. Именно здесь сохранился один из последних в Европе
массивов первозданных лесов, которые стремительно исчезают – уже
через 80 лет Россия может утратить
их, а в Архангельской области это
могло произойти через несколько

десятилетий. Ценность первозданных лесов объясняется тем, что
до сих пор они не были серьезно
затронуты рубками и строительством инфраструктуры и оставались
неизменными несколько тысяч лет.
Эти леса очень важны для поддержания экологического баланса региона: регулируют климат, поглощают
парниковые газы и продуцируют
кислород, оберегают истоки рек,
а также служат домом для многих
видов растений и животных, например краснокнижного дикого лесного
северного оленя.
Для местного населения тайга –
излюбленное место охоты, рыбалки,
сбора грибов и ягод, а для некоторых – это единственный источник
дохода и пропитания. Режим заказника позволит жителям поддерживать традиционное природопользование. Запрещены будут лишь
разрушающие лесные экосистемы
виды деятельности, такие как промышленная заготовка древесины.
Созданию заказника предшествовала огромная работа: изучение
территории, определение флоры
и фауны, редких видов, подготовка
проекта, согласование границ с
лесопромышленниками и органами
власти. Первые экспедиции в первозданную Двинскую тайгу были организованы еще в 2002 году.
«По инициативе WWF России
были организованы комплексные
экспедиции с участием ученых
и экологов, подготовлен проект
эколого-экономического обоснования заказника. Самым сложным этапом стали переговоры с
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ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ –
ОСНОВА БИЗНЕСА
ТЕКСТ И ФОТО
Кирилл Баранов

лесопромышленными компаниями.
На территории будущего заказника
арендовали участки семь компаний
региона. В ходе непростого и длительного диалога по согласованию
границ площадь заказника сократилась с 500 до 300 тыс. га, но все же
нам удалось найти компромиссное
решение, которое позволит компаниям продолжать работу, сохранив
рабочие места на предприятиях, и
в то же время защитить от рубок
самую ценную часть массива. Это
событие по праву можно назвать
историческим», – сказал директор
Лесной программы WWF России
Андрей Щеголев.
WWF России обращает внимание, что для сохранения статуса
заказника и достигнутого баланса
интересов потребуется дальнейшее
сотрудничество бизнеса, природоохранных организаций и органов власти. Существенную помощь окажет
планируемый к запуску уже в 2020
году инновационный проект WWF
России, который будет учитывать
ландшафтный подход при комплексном развитии региона.
***
Впервые на ценность этой территории обратили внимание ученые
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из Института экологических проблем Севера Уральского отделения
РАН в самом начале 2000-х годов. С
2003 по 2009 год WWF России организовал несколько экспедиций по
комплексному изучению территории, в которых участвовали ученые,
специалисты по лесному хозяйству,
экологи из Архангельска, Москвы
и Санкт-Петербурга. В 2008 году
заказник был официально включен в Лесной план Архангельской
области, а в 2011 году – в региональную Схему территориального
планирования.
В 2013 году проект заказника
полу чил одобрение гос уд ар ственной экологической экспертизы. Шесть лет продолжались
переговоры природоохранных
организаций и лесопромышленных компанияй по согласованию
границ заказника. Эффективным
инструментом при поиске компромисса стала добровольная лесная
сертификация по схеме FSC, основанная на балансе экологических,
социальных и экономических интересов. Лишь в апреле 2018 года
всем заинтересованным сторонам
удалось договориться и подписать
соглашение.
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«Продуктивный диалог экологических организаций и бизнеса
по созданию Двинско-Пинежского
заказника и сохранению уникальной северной тайги стал возможен
благодаря добровольной лесной
сертификации FSC. При соблюдении
стандарта сертификации лесопромышленники обязаны учитывать
мнение природоохранных организаций, ученых и сохранять малонарушенные лесные экосистемы.
Д ля нас решение о создании
заказника также является важным
шагом на пути согласования механизма управления особо ценными
природными массивами в рамках
FSC-сертификации по всей стране»,
– отметил директор FSC России
Николай Шматков.
В 2018–2019 годах проведены
дополнительные исследования,
обновленное эколого-экономическое обоснование прошло государственную экологическую экспертизу
и согласование в Министерстве
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. 1 октября
2019 года на заседании правительства Архангельской области было
принято постановление о создании
Двинско-Пинежского заказника.

8–11 сентября в Шанхае
параллельно проходили
две выставки: WMF –
выставка оборудования
для производства мебели
и древесных плит, а также
CIFF – ярмарка мебельной
продукции. «ЛесПромИнформ»
вместе с организатором
выставок – компанией Adsale
привез в Китай делегацию
мебельных компаний
из России: на CIFF участники
изучили последние тенденции
азиатского дизайна мебели
и провели переговоры с
поставщиками мебели и
комплектующих,
а на WMF –
познакомились
с китайскими
производителями
оборудования и инструмента.

WMF – первый связанный с деревообработкой проект в портфолио
гонконгской выставочной компании
Adsale, которая работает на рынке
с 1978 года и организует в крупнейших городах Китая мероприятия
для ряда отраслей: текстильной,
упаковочной, электроэнергетики,
производства пластмасс и других.
WMF с 1986 года проводится в
партнерстве с Ассоциацией производителей деревообрабатывающего оборудования Китая – CNFMA
и является единственной китайской выставкой в лесной отрасли,
которая проходит при поддержке
Европейской федерации производителей оборудования д ля
деревообработки – EUMABOIS.
Adsale второй год подряд коопе
рируется с другой выставочной
компанией – China Foreign Trade
Macalline Exhibition и объединяет
WMF с мебельной ярмаркой CIFF,
которая проводится с 1998 года
несколько раз в год и в сентябре
состоялась 44-й раз.
Два партнерских события заняли
в выставочном центре National

Exhibition and Convention Center
(NECC) огромный павильон в форме
цветка: WMF получила два его
«лепестка», CIFF – шесть. На площади 450 тыс. м2 разместились 2000
экспонентов, три четверти – это
мебельные компании, остальные –
производители оборудования. За
четыре дня мероприятие посетили,
по оценкам, 150 тыс. человек. Деловая программа включала десятки
конференций и семинаров.

Делегация журнала «ЛесПромИнформ»
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Промышленные роботы –
один из трендов китайского рынка

На CIFF выставлялась мебельная
продукция разных видов: спальни,
гостиные, кухни, уличная, офисная и
гостиничная мебель, а также предметы декора и текстиль.
Экспозиция WMF включала не
только оборудование и инструмент
для производства мебели, но и
комплектующие и фурнитуру. Особенностью этого года стало представление сегмента первичной деревообработки – плитного, фанерного
и лесопильного оборудования.
На выставке были стенды производителей из Тайваня, Японии, Италии, Германии – в двух залах мелькали знакомые логотипы: Weinig,
Homag, Siempelkamp, Dieffenbacher,
SCM, Biesse, Bacci, Linck, EWD.
Самой масштабной экспозицией
на WMF, безусловно, была китайская: лидеры отрасли Foma Group,
Nanxing, Fanch, Deelee, Sandar соседствовали с маленькими региональными фирмами.

Китайские производители интересуются рынком России и, безусловно, заинтересованы в том,
чтобы их узнавали и доверяли им.
Все больше экспонентов говорят
не только на английском, но и на
русском, и уже нередко на выставочном стенде можно увидеть российский триколор с контактными
данными: «Мы работаем в России,
обращайтесь».
Представители Shandong Yequn
приезжали на «Эксподрев» в Красноярск, а Харбинский завод сушильного оборудования Harbin Huayi
будет представлен на декабрьском
Woodex в Москве. У производителя
сушильных камер и котельных Xinan
Wood Drying есть клиенты в нашей
стране, через представителей на
российском рынке работают компании KDT, Hongfa, Zicar.
По экспозиции и деловой программе WMF можно понять, что
сейчас волнует китайский бизнес.

Основа экспозиции –
станки для мебельной отрасли
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Правительство КНР активно пытается решить проблему загрязнения
крупных городов, и на стендах были
широко представлены системы
очистки воздуха и переработки
отходов, а на конференциях обсуждались способы развития промышленных парков и портовых зон в
условиях ужесточения экологического законодательства.
Другой проблемой для китайского бизнеса является стоимость
труда – стандарты жизни выросли, и
Китай потерял преимущество дешевой рабочей силы, поэтому технологии автоматизации становятся
все популярнее. Промышленных
роботов на WMF демонстрировали
не только европейские компании,
но и один из лидеров китайского
рынка в этом сегменте – высокотехнологичная компания Excitech.
На конференциях рассматривались и вопросы развития торговли со странами АСЕАН и других

Оборудование для обработки
мебельных деталей Hongfa

На WMF приехали и лидеры европейского рынка

Китайские компании
активно продвигаются в России
регионов. Пока администрация
Дональда Трампа выступает за торговые барьеры между Соединенными Штатами и остальным миром,
Китай неожиданно стал флагманом
международной торговли. Однако
его новое положение шаткое:
менеджер Adsale Кристина Чоу призналась, что проведение WMF в 2020
году пока под вопросом, поскольку

WMF заняла два из восьми залов
выставочного комплекса

Многие местные производители
выставлялись с европейскими партнерами

взаимные пошлины и санкции США
и Китая могут сделать эту выставку
экономически невыгодной.
В выставочном центре наряду с
россиянами можно было встретить
посетителей из Индии, Таиланда,
Индонезии, Вьетнама, и бурное развитие промышленности в других
странах Азии отчасти можно объяснить все той же торговой войной.
Чтобы избежать пошлин, китайцы
стали переносить предприятия и
дочерние компании за рубеж, впрочем, это может привести к новым
пошлинам для того же Вьетнама,
по мнению Кристины Чоу.
Насыщенная деловая программа
не обошлась без, на первый взгляд,
накладки: представители одного
из ведущих немецких поставщиков оборудования отложили прессконференцию, потому что крупный клиент компании – китайский
лесопромышленник попросил их
о встрече. Однако неформальные
обязательства перед коллегами по
бизнесу – не просто нетворкинг, в

Китае это основа деловой этики,
которая восходит к конфуцианским нормам и называется гуанси
(guānxì, – социальные отношения).
Вопросы нужно обсуждать только
лично, бизнес-партнеры помогают
друг другу, даже если это оборачивается им неудобством, а деловой
обед так же важен, как заключение
договора.
Представители журнала
«ЛесПромИнформ» смогли провести
на выставке переговоры с поставщиками оборудования и мебели. От
сопровождающих и переводчиков
они узнали о тонкостях китайского
делового этикета и особенностях
ведения бизнеса в Китае. Редакция
получила от участников выставки
ценную обратную связь, которую
непременно использует при организации новых деловых миссий.
Делегаты от журнала благодарны
коллегам из Adsale за помощь в
организации поездки на выставку
и надеются, что следующий год для
них будет успешным.

Экспозиция
тайваньских производителей
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УСПЕТЬ
ЗА ВОСХОДЯЩИМ СОЛНЦЕМ
Бизнес-миссия «ЛесПромИнформ»
в Японии
Текст Кирилл Баранов

«ЛесПромИнформ» и
Японская ассоциация по
торговле с Россией и новыми
независимыми государствами
Rotobo привезли
делегацию российских
лесопромышленников с
бизнес-миссией в японскую
Нагою. Это крупнейший такой
проект нашего журнала:
три десятка участников
из лесопильных, плитных,
фанерных, мебельных и
домостроительных компаний
представляли почти всю
страну – от Северо-Запада до
Сибири.
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Делегаты посетили выставку
деревообрабатывающего оборудования Mokkiten Japan и нескольких
заводов, выпускающих деревообрабатывающее оборудование и продукцию деревообработки.
Город Нагоя расположен в одном
из самых лесных районов самого
большого острова Японского архипелага – Хонсю, на котором развито
лесопромышленное производство.
Возможно, поэтому здесь c 1952
года проводятся выставки оборудования для деревообработки.
Организатором Mokkiten Japan
2019 выступила японская Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования (JWMA),
которая объединяет 67 ведущих
японских компаний отрасли. Во
второй день выставки JWMA провела для российской делегации
презентацию: генеральный секретарь ассоциации Таики Амано
поприветствовал членов миссии
и предоставил слово компаниям,
входящим в JWMA. Некоторые из
них известны российским лесопромышленникам: OI Innovation выпускает ленточно-пильные станки и
сушильные комплексы и поставляет
продукцию в Россию уже 20 лет, а
Marunaka Tekkosho поставляет оборудование для резки шпона российским клиентам с восьмидесятых
годов. Есть свои представительства
в нашей стране у выпускающей
пильный инструмент Kanefusa и
у Kikukawa, производящей станки
для обработки шпона, фанеры и
древесных плит. Yamamoto Vinita
специализируется на оборудовании
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для сушки, склеивания, нагревания
в разных отраслях – от медицины
до производства пластиков и не
очень известна в России, однако
решила выйти на рынок оборудования для производства CLT и намерена активно развивать экспортные
продажи.
В двух павильонах выставочного
комплекса Nagoya Port Messe были
представлены и другие крупные
японские компании: Hashimoto Denki,
Suzuko, Fuji Seisakusho, Miyagawa,
Iida Kogyo, Taihei, Meinan, Hirota, – а
также производители оборудования
из Германии, Финляндии, Италии,
США, Австрии и других стран – всего
172 экспонента.
«Наша компания 70 лет производит фанерное оборудование. На станках Hashimoto можно
использовать тонкомерный кряж,
что очень подходит российскому
рынку, – сказал президент Hashimoto
Denki Дзюничиро Хашимото. – Наш
лущильный станок оснащен системой искусственного интеллекта и
очень мощным компьютером, который позволяет быстро выявлять
дефекты поверхности. Оборудование Hashimoto по эффективности можно сравнить с японскими
гибридными автомобилями: оно
обеспечивает очень высокий
выход фанеры из одного бревна.
Поскольку стоимость труда в Японии очень высокая, приходится
сокращать затраты на персонал, и
наши фанерные линии обслуживает
минимальное число рабочих».
«Компания OI Innovation образовалась в октябре 2018 года, с

объединением производителей
лесопильного оборудования OI
Seisakusho и Ishida Engineering, –
начал выступление президент OI
Innovation Хидэюки Танака. – Мы
выпускаем полный комплект оборудования: линии сортировки бревен и окорки, лесопильные станки
и пристаночную механизацию,
сушильные комплексы и станок для
автоматической вальцовки и правки
ленточных пил – и готовы предложить его и оборудование партнеров. Компания специализируется на
ленточном пилении и разработала
новую технологию, намного упрощащую вальцовку ленточной пилы. Эта
технология успешно применяется на
двух заводах в России, и я уверен,
что она будет интересна и полезна
многим лесопильным заводам».
Ац уси Кикукава, президент
Kikukawa Enterprise, тоже заявил,
что у его компании много клиентов
в России: «Считаю, причина в том,
что наше оборудование отличает
высокое качество и использование
сетевых технологий. Японские дома

часто строят из дерева, и Япония
закупает довольно большие объемы
российской древесины. Сейчас у нас
лучшее время – осень, надеемся,
что ваша делегация получит удовольствие от прекрасной погоды
в этой поездке!»
Президент Fuji Seisakusho Киёаки Танака также отметил хорошие
перспективы сотрудничества с российскими предпринимателями: «Мы
производим различное лесопильное оборудование и экспортируем
его в том числе в Россию. Один из
наших основных продуктов – фрезерно-брусующий станок FK-5000,
который позволяет распиливать
бревно с высокой точностью и на
большой скорости. Рассчитываем
увеличить продажи высококачественного оборудования компании
и таким образом внести вклад в
развитие российской лесопильной
отрасли!»
«В следующем году корпорация
Hirota празднует 100-летний юбилей, – с гордостью поделился Рёсукэ
Хирота, управляющий директор по
маркетингу Hirota Corporation. – На
одной из наших машин, представленных на выставке, установлена
цепная пила поставленная австрийским партнером – компанией Prinz. У
нас много партнеров по всему миру,
поэтому мы предлагаем широкий
выбор вариантов комплектации
оборудования».
Через стойки регистрации за
четыре дня выставки прошли 24
тыс. человек – на 22% больше, чем
два года назад. Многих посетителей
привлек павильон Wood EcoTec, в
котором технологии деревообработки были представлены творчески: игрушками, музыкальными
инструментами, традиционными
японскими промыслами и даже

одеждой из древесных волокон. На
детских площадках, где, разумеется,
все было сделано из дерева, проходили мастер-классы для маленьких
посетителей.
На стенде Made in Russia силами
Российского экспортного центра и
коммуникационной группы iMars
были представлены три российские компании: «Краслесинвест»,
УЛК и BM Group, – которые вызвали
большой интерес у представителей
японского бизнеса.

№8 (146) LesPromInform.ru

175

О Т Р А С Л Е В Ы Е

М Е Р О П Р И Я Т И Я

ОТ ЧЕМПИОНАТА МАСТЕРОВ ДО САЛОНА ФРАНШИЗ
В Москве завершилась выставка «Мебель-2019»

Программа д ля делегации
«ЛесПромИнформ» с закрытием
выставки не закончилась: 7 октября
участники отправились в покрытую
лесами горную префектуру Гифу, где
посетили мебельную фабрику компании Hida Sangyo и лесопильный
завод Nagaragawa одного из крупнейших японских лесопромышленников – компании Chugoku Lumber.
Hida Sangyo выпускает элитную
мебель для японского и экспортного
рынка в районе Хида-Такаяма, который с начала XX века известен в
Японии мебельным производством.
Компания много работает по индивидуальным заказам и практикует
минимальные складские запасы –
это соответствует японской системе
менеджмента и бережливого производства канбан.
Завод Nagaragawa компании
Chugoku Lumber работает на оборудовании OI Innovation. Он был
построен несколько лет назад,
чтобы компания смогла увеличить долю переработки японского
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древесного сырья. После Второй
мировой войны в Японии на большой площади были посажены леса,
и в последние годы они достигли
возраста зрелости. Это помогает
японскому леспрому постепенно
замещать импортные пиломатериалы своими во многих рыночных
нишах.
8 октября делегация посетила
опытный цех производителя оборудования для производства фанеры
и LVL Meinan Machinery. Его используют 90% фанерных комбинатов
Японии, а пять станков продано
трем российским компаниям – на
Дальний Восток и в Петербург.
Заехали и на домостроительный
комбинат Yamanishi в пригороде
Нагои – там выпускают материалы
для домостроения и 4000 домокомплектов в год по двум технологиям:
precut (сборные домокомплекты)
и two-by-four (дома в американском стиле из бруса сечением 2
x 4 дюйма). Несколько компаний
из делегации провели с Yamanishi
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импровизированные переговоры о
поставке своей продукции деревообработки. Публикации о японских
предприятиях появятся на страницах «ЛеспромИнформ» в 2020 году.
Бизнес-миссия завершилась экскурсионным днем в Токио. Для
представителей нашего журнала
эта поездка в Японию была уже
четвертой, но делегацию мы направили туда впервые и получили уникальный опыт, который обязательно
используем при организации следующих миссий. А от читателей
ждем предложений: на какие события делового календаря обратить
внимание в следующем году.
Редакция выражает благодарность ассоциации JWMA и ее генеральному секретарю Таики Амано,
члену Совета JWMA и президенту OI
Innovation Хидеюки Танаке, а также
ассоциации Rotobo за помощь в организации миссии, предложенную насыщенную программу и высококлассных
переводчиков.

Текст Кирилл Баранов

18–22 ноября в московском ЦВК «Экспоцентр» прошла
крупнейшая в России отраслевая выставка «Мебель-2019».
На площади 75 тыс. м2 выставлялись 838 экспонентов из 28 стран
мира, в том числе 584 российских компании.

Выступившая на церемонии открытия заместитель директора Департамента легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса
Минпромторга России Вера Хмырова
зачитала приветствие от заместителя
министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. По словам
замминистра, выставка «Мебель-2019»
имеет огромное значение для продвижения российской продукции в мире,
поскольку дает возможность найти
новые рынки и деловые контакты.
На выставке были представлены
новые образцы мебели со всего мира,
современные технологии производства и материалы, оригинальные
дизайнерские решения. Выставка
была разделена на тематические
салоны и включала обширную деловую программу, что позволило увидеть полную картину современной
мебельной индустрии. В экспозиции
«Мебели» были представлены производители и дистрибьюторы из
всех сегментов отрасли: элитной и
бюджетной, классической и авторской, мебели для спален, столовых,
гостиных, детских, кухонь, а также
оборудование, фурнитура, комплектующие, отделочные материалы, декор
и ткани.
Национальные стенды сформировали компании из Германии, Румынии, Южной Кореи и Узбекистана, а
региональные – 14 российских регионов: Краснодарский край, Республики
Удмуртия, Адыгея и Марий Эл, а также
Ульяновская, Пензенская, Кировская,
Костромская, Тверская, Вологодская,

Московская, Омская, Брянская и Ярославская области.
Свои коллекции привезли многие
лидеры мебельной отрасли России:
«Атлас-Люкс», «Первая мебельная
фабрика», «Любимый дом», «Трия»,
Е1, «Союз-М», «Уфамебель».
Были традиционно представлены
крупные технологические бренды из
Европы: Imawell, Kleiberit, Blum. На
выставку также приехали десятки
китайских производителей, кроме
того, с крупным стендом выставлялась
российская компания Liga Machinery,
которая представляет интересы ряда
компаний из Китая.
Большой популярностью пользовался существенно расширенный в
сравнении с прошлым годом «Салон
франшиз», в рамках которого ведущие мебельные бренды представили
готовые бизнес-пакеты для потенциальных партнеров.
Премьерой выставки стал чемпионат Woodworking Skills – первый
отраслевой чемпионат специалистов
мебельной и деревообрабатывающей промышленности по стандартам
WorldSkills.
Деловая программа выставки
«Мебель» в этом году включала
десятки мероприятий: семинары по
дизайну интерьера и маркетингу
мебели, конференции о рынках
мебели и древесных плит.
В пресс-зале конгресс-центра прошла конференция «Плитпром-2019»,
организованная журнал «ЛесПром
Информ». Докладчики рассказали
о ситуации на мировом рынке

древесных плит, сравнительной конкурентоспособности российской плитной
промышленности и новых древесных
продуктах, представили новые технологические решения и инструменты
эффективного выхода на экспортные
рынки. Конференцию посетили около
60 топ-менеджеров мебельных, фанерных, плитных предприятий, инженеры,
аналитики, ученые. Участники отметили много новых имен в программе
и оживленную дискуссию.
В рамках форума «RusМебель-2019.
Эффективность в современных
условиях» Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР)
провела круглый стол «Квартиры с
мебелью – необходимый элемент на
рынке недвижимости». Как сообщил
президент АМДПР Александр Шестаков, практика включения встроенной
мебели в строящееся жилье распространена во многих странах мира, от
Швейцарии до Японии. Ассоциация
предложила федеральным чиновникам реализовать подобный проект в
России и получила поддержку российского правительства.
Яркими элементами деловой программы стали также Форум инноваций в промышленном дизайне Pushka,
круглый стол «Об инструментах поддержки экспорта продукции мебельной промышленности», организованный Российским экспортным центром
совместно с Торгово-промышленной
палатой, XIX Форум директоров
малых и средних предприятий
«Мебель как бизнес».
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ПРофессионалы ЛПК
в столице Урала
Текст Юлия Валайне

С 17 по 20 сентября в
Екатеринбурге прошла
осенняя неделя отраслевых
выставок Grand Expo-Ural:
«Экспомебель-Урал», LespromUral Professional, Aquaprom-Ural
и «Утилизация». Организатор –
Межрегиональная выставочная
компания – Урал.

Выставки Grand Expo-Ural прошли
при поддержке Правительства Свердловской области, Департамента лесного хозяйства по УрФО и Администрации Екатеринбурга. Журнал
«ЛесПромИнформ» по традиции
выступил генеральным информационным партнером выставки LespromUral Professional.
Накануне ее открытия, 16 сентября, состоялся пресс-тур на мебельные производства Свердловской
области. Представители отраслевых
СМИ посетили Верхнепышминскую
мебельную фабрику (г. Верхняя
Пышма), фабрику «Альтерна» и ТГ
Steinel (г. Екатеринбург).
В официальной церемонии открытия выставок участвовали представители Департамента лесного хозяйства
по Уральскому федеральному округу,
Министерства промышленности и
науки, Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, Администрации Екатеринбурга и Уральского
государственного лесотехнического
университета. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин зачитал
приветствие Губернатора Свердловской области Е.В Куйвашева: «Это
значимое событие в жизни региона
способствует развитию отраслей промышленности, демонстрации новейших производственных достижений,
обмену опытом, конструктивному
диалогу представителей власти,
науки, финансовых организаций и

бизнеса». Он так же отметил важность проведения подобных мероприятий, которые знакомят лесопромышленников региона с новейшими
технологиями и оборудованием.
По данным организаторов, за
четыре дня работы выставки посетили более 6,5 тыс. специалистов
отрасли. Экспоненты из разных
стран мира (Австрии, Белоруссии,
Германии, Италии, России, Финляндии и др.) представили свою продукцию и новейшие разработки в
сфере программного обеспечения,
оборудования для деревообработки,
биоэнергетики, утилизации, деревянного домостроения, лесопиления и
лесозаготовительной техники.
Выставка Lesprom-Ural Professional
собрала на своей площадке хорошо
знакомых нашим читателям отечественных и зарубежных игроков
лесопромышленного бизнеса: Felder,
Leuco, Ponsse, Stihl, Veisto, WDE
Maspell, Weinig, «Гудвин», «МДМТехно», «Элси» и многих других.
На стенде Свердловской области
посетители получили профессиональные консультации по выделению лесных участков, предоставлению мер
государственной поддержки, реализации проектов, а также по проблемам
жилищно-коммунального хозяйства
и экологии.
Конгрессная программа недели
выставок была подготовлена при
активном участии правительства
Свердловской области, администрации Екатеринбурга, департамента

лесного хозяйства по Уральскому
федеральному округу, профильных
министерств Свердловской области,
комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, Управления по промышленной и экологической безопасности в Екатеринбурге и
Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области.
Одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки
стал международный симпозиум
«Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века»,
организованный Уральским государственным лесотехническим университетом. На симпозиуме обсуждались
проблемы развития лесопромышленной отрасли Свердловской области, безопасности и экологичности
переработки древесины, а также
профессионального образования и
инжиниринга в деревообработке.
Конгрессная программа недели
выставок также включала следующие
мероприятия: форум «Изменения и
нововведения в сфере обращения с
отходами с 2020 года. Экологические
и финансовые риски предприятий»,
бизнес-конференция для мебельщиков «Школа мебельного дела»,
круглый стол «Лесоустройство как
основа эффективного управления
лесами и развития бизнеса», молодежный конкурс профессионального
мастерства «Лесоруб», день открытых дверей компаний Palfinger и
«ТрейдАктивРесурс», семинар «Проектирование мебели и мебельных
фасадов в программах К3-Мебель
и К3-Фасад».
18 сентября в рамках выставки
прошел семинар «Недревесные
лесные ресурсы – недооцененный
резерв бизнеса в ЛПК России», являющийся частью совместного проекта
журнала «ЛесПромИнформ» и ООО
«Чага-Чай» под названием «Развитие рынка недревесных ресурсов

Дмитрий
Соловейчук
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Церемония открытия недели выставок
леса». Модератором и основным
докладчиком мероприятия выступил
управляющий директор компании
«Чага-Чай» – предприниматель из
Вологды Игорь Яковлев. На конференции обсуждались вопросы,
очень важные для развития лесной
отрасли в нашей стране: как использовать «лесной гектар» на все 100%
(с учетом сбора ягод, грибов, чаги,
бересты и т.п.), почему ведение лесного бизнеса должно быть экологичным, как добиться рационального
использования природных богатств.
Среди предложений, высказанных
участниками семинара – создание
глобальной системы диспетчеризации лесных ресурсов, изменение
нормативной базы в области лесного хозяйства, развитие кооперации
с крупными лесопромышленными
компаниями, ведущими заготовку
древесины (о возможностях такого
взаимодействия спикер рассказал на
примере сотрудничества «Чага-чай»
с группой компаний «УЛК»).
19 сентября для специалистов
мебельного бизнеса журналом
«ЛесПромИнформ» был организован семинар «Актуальный маркетинг для мебельных компаний». На
наших мероприятиях мы стараемся
предоставлять предпринимателям
актуальную и востребованную
информацию: в прошлом году мы

Евгений Тужик

говорили о продажах, на этот раз
решили затронуть тему маркетинга
и работы с клиентами.
Многие предприниматели, открывшие бизнес пять и более лет назад,
не успевают адаптироваться к современным тенденциям рынка. Техники
и методы, применявшиеся 10 лет
назад, сегодня уже не работают.
Одной из тем, волнующих предпринимателей, привыкших работать
офлайн, стал выход в цифровое пространство, в частности в социальные
сети. Маркетинговые инструменты в
социальных сетях ежегодно кардинально меняются, и отслеживать их
успевают только профильные специалисты, а не собственники бизнеса.
Поэтому первая тема, обсуждавшаяся
на семинаре, касалась социальных
сетей. Специалист отдела маркетинга «ЛесПромИнформ» Евгений
Тужик рассказал, каким компаниям
стоит выходить в социальные сети,
как выбрать площадку для ведения
бизнеса и какие ошибки чаще всего
допускают предприниматели при
работе с соцсетями. В своем выступлении спикер рассмотрел такие
инструменты маркетинга в социальных сетях, как квиз-маркетинг и
автоворонки.
Второй темой семинара стало
удержание клиентов при помощи
программ лояльности. Спикером
секции был Дмитрий Соловейчук,
учредитель компании Digital Solutions,
партнер компании GIS. Одним из
трендов последних лет стал переход
от одноразовых продаж к выстраиванию долгосрочных отношений с
клиентом даже в бизнесе, где это
неочевидно.
Программы лояльности предоставляют бонусы или привилегии
клиентам, лояльным компании.
Скидочные карты, различные
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дисконт-программы – все это программы лояльности. Спикер рассказал о цифровом продукте United
Digital Solutions (UDS). Эта система
предлагает бизнесу цифровую программу лояльности, которая устанавливается на телефон клиента
и избавляет от необходимости
заполнения анкет, выдачи пластиковых карт или других устаревших
и неудобных способов реализации
подобных решений. Это универсальная программа, простая в использовании и ориентированная на малый
и средний бизнес. Она обеспечивает
клиентам кешбэк или скидку и другие бонусы в компаниях, которые
им нравятся, а бизнесу дает новый
маркетинговый инструмент, позволяющий оцифровывать базу клиентов, запускать «сарафанное радио»,
а также влиять на такие показатели,
как «возврат клиентов», «средний

чек» и LTV (Life Time Value). По статистике бизнес, освоивший систему
UDS, через полгода ее использования обретает до 20% новых клиентов, пришедших по рекомендации
посредством приложения.
Слушателей, конечно, интересовала возможность адаптации этой
системы для бизнеса с низким
репотреблением – мебельного или
домостроительного. Использование
системы в этих нишах неочевидно
и требует от собственников просчитанного и взвешенного решения.
Спикер привел пример успешного
внедрения системы UDS в мебельном салоне и предложил варианты
ее «неклассической» версии, с упором не на повторные продажи, а на
увеличение числа клиентов за счет
рекомендаций, кросс-маркетинга и
расширения агентской сети средствами платформы.

По результатам опроса слушателей полезность семинара получила
оценку восемь баллов (из десяти),
обе темы вызвали неподдельный
интерес аудитории, а спикеры продолжили общение со слушателями и
после семинара, в том числе онлайн,
помогая определиться со стратегией
работы в социальных сетях и использованием системы лояльности в том
или ином бизнесе.
Lesprom-Ural Professional – самое
масштабное мероприятие в Уральском федеральном округе, направленное на развитие лесопромышленного сектора и способствующее
укреплению связей отечественных и
зарубежных специалистов отрасли.
В 2020 году неделя выставок
Grand Expo-Ural пройдет с 15 по 18
сентября в МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо».

Маркетинг в социальных сетях
для мебельных компаний
ТЕКСТ Евгений Тужик

При подготовке к семинару «Актуальный маркетинг для мебельных
компаний» мы взяли интервью у Владимира Казакова, основателя и
руководителя уфимского агентства Madwins.

Madwins всего за два года работы
выросло из бизнеса одного сотрудника в комплексное smm-агентство,
входящее ТОП-20 digital-агентств
России. Среди его клиентов правительство Сеула, «Рамблер», Международная федерация конного спорта,
издательство Clever, магазин одежды
Capsula, бренды чистящих средств
Sanfor и Sanita, и др. Владимир
Казаков – спикер на ведущих конференциях по маркетингу и автор
курсов по продвижению в Facebook
и Instagram, в том числе для MBAшколы City Business School.
Одной из тем предстоящего семинара было продвижение мебельных
компаний через социальные сети. Об
этом мы и побеседовали с Владимиром Казаковым.

180

– Мы готовим материал для собственников мебельного бизнеса,
поделитесь, пожалуйста, опытом
работы в этой нише.
– У нас действительно большой опыт работы с мебельными
компаниями, эта тематика одна из
популярных в нашем агентстве. Мы
любим работать с производителями
необычной, штучной продукции. Уникальность товара – это всегда большое преимущество на рынке. Такие
проекты делают уникальный, интересный контент о своем продукте и
отлично продвигат его в Instagram и
Facebook. Но и по сети «ВКонтакте»
есть хорошие результаты. Немного
хуже продвигатся стандартные
проекты со стандартной мебелью.
Если продукт не уникальный, а
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Владимир Казаков

конкуренция высокая, нужен другой подход: легкий вход в воронку
продаж и дальнейший «прогрев».
Конкуренты такой подход, скорее
всего, не используют.
– То есть прямые продажи не
работают?
– Работают, но совсем недолго.
Если продавать только «в лоб»,
рискуешь очень быстро остаться
без аудитории, готовой покупать.
Я рекомендую комбинировать прямые
продажи с «прогревом» аудитории.
– Расскажите подробнее о «прогреве» аудитории. Какие сейчас
ключевые «фишки» в этой нише?
– Чтобы за бизнесом следили,
чтобы на соцсети подписывались,
нужно показывать личность собственника. Ключевой принцип: «люди покупают у людей». Интересно следить за
реальным человеком, а это личное
общение. Работает также рассказ бизнеса о себе изнутри. Самая холодная
аудитория прогревается вовлечением
во внутреннюю кухню бизнеса. Потом
переходят к продажам. То есть вначале прогрели, показали, что бизнес
настоящий, что ему можно доверять,
а следующий этап – продажа.
– Какие еще есть особенности в
мебельной отрасли?
– Главная особенность – объем
аудитории. Если это региональный
проект, то, прежде чем выходить в
социальную сеть, нужно посмотреть
масштаб аудитории. Бывает, что аудитории не хватает и рекламная кампания безуспешна. Ну и, конечно,
визуальная составляющая очень
эффективна в этой нише.
– С какими запросами чаще всего
приходят мебельщики?
– Как и все, хотят больше лидов
(от англ. lead — потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию), больше продаж с этих
лидов. И третье – гарантия качества
лидов: удастся ли бизнесу продать с
этих лидов. Но как маркетолог могу
сказать, что при выстраивании стратегии с «прогревом» аудитории, с
длительной работой такие гарантии
логически невозможны. В маркетинге
даже два одинаковых проекта в
одном городе, созданные одним и

тем же специалистом, могут дать
разные результаты. Конечно, если в
этой нише есть кейс в том же регионе, на его цифры можно ориентироваться, но возможны отклонения
в обе стороны до 100%.
– Какие ошибки чаще всего допускают предприниматели при работе
с соцсетями? Приходилось ли вам
брать в работу проекты, начатые
другими?
– Конечно, приходилось. Бывает,
предприниматель, не получив результат в соцсети, ищет другого специалиста, который ему этот результат
обеспечит. Вместо того чтобы проверить всю соцсеть вдоль и поперек с
одним исполнителем, предприниматель теряет деньги на смене подрядчиков. Также многие бегают из одной
соцсети в другую, не добиваясь нигде
результата. А потом говорят, что соцсеть не работает. Часто бизнес не
хочет делать контент – дают пару
фотографий, и все. С такими проектами работать очень сложно, и
эффект будет гораздо слабее, чем
в проектах, где контенту уделяют
большое внимание. Также важна
внутренняя аналитика бизнеса.
У нас были такие проекты, где, например, рекламная кампания приносит
заявки на замеры, но не приводит к
продажам. Важно, чтобы аналитика
была доступна и подрядчику. Иначе
рентабельность проекта не оценить.
– Как правильно выстроить
работу?
– Для начала нужно выяснить стратегию продвижения. Хотя бы понять,
чего бизнес хочет достичь через 10
лет. Заодно прояснятся цели рекламной кампании, кроме получения заявок. Следующий компонент – контентмаркетинг или SMM. Нужно научиться
делать качественные фото, видео,
писать тексты, и делать это постоянно.
С хорошим контентом даже слабая
рекламная кампания даст результат. И
наоборот: лучшая рекламная кампания
без контента окажется неэффективной.
Третья составляющая – это трафик.
Если есть стратегия, есть соответствующий ей контент, их усиливают
рекламным трафиком.
– Для многих компаний, не имеющих опыта работы в социальных
сетях, работа с подрядчиком – это

проблема. Куда обратиться: в агентство, к фрилансеру – или брать маркетолога «инхаус»?
– Все зависит от запросов. Если
предприниматель готов к тому, что
отвечать на запросы будут не быстро,
не всегда вовремя что-то предоставлять, но зато дешево, можно идти к
фрилансеру. У фрилансера меньше
издержки, но, так как он человек,
а не робот, то возможны сбои в
систематизации. Кроме того, один
фрилансер обычно может покрыть
одну-две компетенции, если нужно
больше, понадобится еще один
фрилансер. Если они станут работать вместе, кто будет курировать
их работу? Не обойтись без проектменеджера. Тогда лучше уж обратиться в агентство. В агентстве над
одним проектом могут работать 3–5
человек. И любой запрос, отчет, корректировка осуществляются быстро и
четко. Но и цена, что вполне логично,
вырастет вдвое. Третий вариант –
«инхаус», наем маркетолога в офис.
Маркетолога стоит пригласить, чтобы
координировать деятельность бизнеса и подрядчика. У собственника
бизнеса для этого, как правило, не
хватает времени или компетенций,
либо того и другого. Хотя знания
по маркетингу сейчас необходимы
всем собственникам бизнеса, благо
получить их можно за пару недель.
– Как выбрать маркетолога
«инхаус»?
– Важно, чтобы маркетолог был
компетентен во всех направлениях,
которые планируется передать на
аутсорсинг. Нужно узнать, на чем специализируется маркетолог, а дополнительные компетенции он всегда
может получить в процессе. Как
минимум маркетолог должен быть
компетентен в трафике и аналитике.
– Что еще посоветуете мебельным компаниям, которые хотят
работать в соцсетях?
– Вникать в работу и рассматривать новые идеи, даже предлагать
свои – то, что бизнес может реализовать самостоятельно. Совместная
работа всегда плодотворна. И не
нужно бояться следовать принципу
«А вдруг получится» – иногда даже
самые дикие, на первый взгляд, идеи
обеспечивают неожиданно хороший
эффект.
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Пятилетка развития
Национальный лесной форум определил
план работы отрасли до 2024 года
ТЕКСТ Иван Якубов

Как достичь целей,
заявленных в федеральном
проекте «Сохранение
лесов» нацпроекта
«Экология», рассчитанного
до 2024 года, – главный
вопрос, обсуждавшийся
на заключительном этапе
Национального лесного
форума.

Встреча состоялась в столичном
Президент-отеле и собрала около
300 представителей законодательной и исполнительной власти, бизнеса, науки, общественных организаций, экспертного сообщества
больше чем из 80 регионов страны.
Мероприятие проходило под эгидой Госдумы РФ при поддержке
Минприроды России.
Предыдущие этапы лесного
форума 2019 года прошли в Тамбове, Тюмени, Перми, Якутске, Сыктывкаре и Красноярске. Свое мнение о решении актуальных проблем
лесного хозяйства высказали более
3000 специалистов из 50 регионов.
Кадровый дефицит:
кому работать в отрасли?
В ходе Национального лесного
форума были затронуты многочисленные проблемы, которые сдерживают развитие отрасли. Прежде
всего обсуждался кадровый вопрос –
стержневая проблема устойчивого
развития лесного хозяйства.
Отмечалось, что для обеспечения рачительного хозяйствования
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в лесу необходимо возвращение
полноценного института лесничества. Но, чтобы вернуть лесника в
лес, нужно создать ему условия для
жизни, поднять престиж профессии,
который за последние годы сильно
снизился. По оценке министра природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрия Кобылкина, на это потребуется 20 млрд рублей.
«Деньги немалые, но если сопоставить с потерями от простоя земли
и нерачительного хозяйствования,
потерями от пожаров и расходами на борьбу с ними, то затраты
вполне обоснованные, и они окупятся, – считает президент Российского общества лесоводов Евгений
Романов. – Например, по данным
Счетной палаты РФ, ущерб только
от лесных пожаров в России с 2016
по 2018 год составил почти 70 млрд
руб. Один вылет самолета со сбросом воды обходится в сумму до 500
тыс. руб. Когда, как говорят в народе,
жареный петух клюет, деньги находятся, а на создание условий для
людей – хранителей национального
богатства – денег нет!»
О кадрах говорил в своем
докладе и вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Сергей
Пахалюк: «Во всех субъектах РФ, на
каждом этапе Национального лесного форума, активно обсуждался
вопрос кадрового обеспечения, социальной защиты, престижности профессии и безопасности. Этот вопрос
стоит очень остро – обеспечение
федерального государственного
лесного и отходнического надзора
сопряжено с риском для жизни».
Говоря о подготовке специалистов, руководитель «Русского
леса» привел пример Иркутской
области, где ассоциация базируется.

«В регионе в лесной отрасли функционируют более 1000 предприятий, – сказал Сергей Пахалюк. –
По данным статистики, каждое из
них нуждается в год в одном специалисте с лесным образованием.
Только в одной Иркутской области
потребность в кадрах превышает
1000 человек. Система профессиональной подготовки не покрывает
потребности предприятий отрасли».
Нацпроект «Экология»:
региональный аспект
Большое внимание участники
форума уделили региональному
аспекту реализации федерального проекта «Сохранение лесов».
Руководители структур лесоуправления субъектов рассказали, что
предпринимается на местах для
достижения основных целей проекта. Так, начальник департамента
лесного комплекса Вологодской
области Роман Марков сообщил:
«Наша область является одним
из многолесных регионов страны.
Общая площадь лесов региона –
11,5 млн га. Запас древесины превышает 1,6 млрд м3, расчетная лесосека 29,7 млн м3, в 2018 году она
освоена на 60%. В прошлом году
мы заготовили 17,7 млн м3 – это второе место среди регионов в России.
Значительный объем лесопользования в Вологодской области –
в 2018 году было вырублено более
80 тыс. га – требует полноценного
воспроизводства лесных ресурсов.
А это приоритетная цель федерального проекта "Сохранение лесов"».
В связи с этим в Вологодской
области на реализацию федерального проекта направлены не только
федеральные средства, но и деньги
областного бюджета. В 2019 году за
счет региональной казны выделено
34,6 млн руб., из которых 32,3 млн
руб. – на воспроизводство лесов.
Плановый объем лесовосстановления на 2019 год составил 72,4
тыс. га, причем 87% приходится
на естественное лесовосстановление. 90% лесовосстановительных
работ выполняют арендаторы лесных участков, 10% – лесхозы по
госзаданию.
В Хабаровском крае тоже активизировали усилия для достижения к концу 2024 года показателя

«Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений» на
уровне 100%.
«В этом году наши подведомственные учреждения дополнительно построили и запустили в
эксплуатацию две новые теплицы, –
рассказал начальник управления
лесами Хабаровского края Константин Хрянин. – Кроме того, арендатор, ООО "Восточная торговая
компания" ввел в эксплуатацию 10
теплиц для выращивания сеянцев
лиственницы с закрытой корневой
системой объемом примерно 2 млн
штук ежегодно.
Для решения вопроса дефицита
посадочного материала мы также
увеличили площади посевов в лесных питомниках с 8 га в 2018 году
до 13 га в 2019 году. Весной в крае
на площади 2,7 га в 48 теплицах
были произведены посевы ценных пород деревьев. Уже в этом
году ожидаем получить около 8
млн штук стандартных сеянцев
лиственницы с закрытой корневой
системой, половина которых будут
использованы при осенней посадке
лесных культур в 2019 году».
И. о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства
Бурятии Дмитрий Баклашкин подробно остановился на вопросах
оснащения региональных учреждений
специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием. Только в
этом году из федерального бюджета
на эти нужды выделили примерно
135 млн руб. На эти деньги в республике закупили 317 машин, в том
числе 4 пожарные автоцистерны,
3 бульдозера, 2 трактора, 4 седельных
тягача и другие виды техники. Всего
с 2019 по 2021 год из федерального
бюджета предусмотрены субвенции
на сумму более 546 млн руб. Эти средства, по словам Дмитрия Баклашкина,
будут направлены на реализацию
региональной компоненты федерального проекта «Сохранение лесов».
В Республике Коми есть свои
особенности решения задач, поставленных федеральным центром.
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин подробно рассказал о приобретении и
эксплуатации в регионе техники в
рамках проекта «Сохранение лесов».

«Общий бюджет проекта составляет 356 млн руб. на четыре года,
в этом году предусмотрен объем
финансирования 119 млн руб. Специализированная техника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
закуплена в полном объеме, – доложил министр. – В ходе реализации
проекта, однако, был выявлен ряд
существенных проблем. А именно: в
проекте не предусмотрено финансирование затрат, связанных с содержанием и обслуживанием техники.
Для эффективного использования
закупленной лесохозяйственной и
лесопожарной техники требуется
увеличить штат квалифицированного обслуживающего персонала.
Сегодня же на одного водителя
лесопожарного центра приходится
три единицы техники. Содержание
техники, ее плановое обслуживание
и ремонт, строительство мест хранения также требуют дополнительного
финансирования. Местные власти
выделяют деньги региональному
лесопожарному центру, но возможности республиканского бюджета
ограничены».
Но самой главной проблемой
Роман Полшведкин назвал невозможность использования лесопожарной техники на лесохозяйственных
работах и лесохозяйственной –
в лесопожарных. Республика Коми
неоднократно поднимала ее на разных уровнях, но в настоящее время
вопрос не решен. В результате сложилась парадоксальная ситуация,
когда лесопожарная техника из-за
отсутствия пожаров простаивает,
а имеющейся лесохозяйственной
техники недостаточно. И эта проблема тянется с 2015 года.
На форуме выяснилось, что схожие проблемы возникают и в других
регионах. Председатель Комитета
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями
Госдумы РФ Николай Николаев в
заключительной речи признал: «Во
всех выступлениях и пожеланиях,
которые звучали на форуме, говорилось о стремлении к изменениям.
Все ждут изменений!». Было решено
по итогам форума составить рекомендации по корректированию
федерального проекта «Сохранение
лесов» для достижения поставленных в нем целей.
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Дата

Дата

Название

Город

Организатор/Место
проведения

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

Сентябрь

SibWoodExpo 2020

Adsale Exhibition
Services Ltd
ОАО «Сибэкспоцентр»

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

Woodex

Москва

ITE Москва

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

9–11
сентября

4 декабря

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

Москва

«ЛесПромИнформ»/
ITE Москва

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

15–18
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

Вологда

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

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

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

22–25
октября

Деревообработка

Минск, Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

25–26
сентября

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

10–14
октября

INTERMOB

Стамбул, Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул, Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

Российский лес

2 0 2 0
Дата

28–31
января

Март

Название

Отечественные строительные
материалы

Биотопливный конгресс

Город

Москва

Организатор/Место проведения

ВК «Евроэкспо» /
ЦВК «Экспоцентр»

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

Братск

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

Контакты

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

13–16
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/
Выставочный центр
города Порденоне

31 марта–
3 апреля

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

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

23-27
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

8–11
апреля

UMIDS

Краснодар

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

Декабрь

Российский лес

Вологда

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

16–17
апреля

Конгресс «Биомасса Топливо
и Энергия – 2020»

Москва

21–23
мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

26–29 мая

Xylexpo

26–29 мая

Август

Август

1–4
сентября

Милан, Италия

+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
+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
ВО «РЕСТЭК»/
www.dv.tdrev.ru
ОАО «Хабаровская
международная ярмарка» +7 (4212) 56-61-29, 56-47-36
forest@khabexpo.ru
/ Арена «Ерофей»
www.khabexpo.ru

Cepra Spa/ Выставочный
центр Fiera Milano Rho

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
tdv@restec.ru
Мебельный бизнес-форум
Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»
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
bauma CTT RUSSIA

Москва
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«СТТ Экспо» / МВЦ
«Крокус Экспо»

Контакты

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

3– 6
декабря

4– 6
декабря

184

Название

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

+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com
+7 (499) 795-27-24
+7 (495) 609-41-68
ms@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru
+375-17 226-90-84
derevo@minskexpo.com
www.minskexpo.com
+7 (812) 320-96-84
conf@restec.ru
www.spiff.ru
+7 (495) 775-31-45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
ladamaksimova@tuyap.com.tr
+7 (495) 775-31-45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
ladamaksimova@tuyap.com.tr
+39 02 86995712
факс +39 02 72095158
www.exposicam.it
+7 (499) 795-37-36
+7 (499) 259-28-18
ts@expocentr.ru
www.meb-expo.ru
+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru
www.vkrussdom.ru

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

П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

Н А

Ж У Р Н А Л

НОМЕРА

БОНУС

2900 руб.

+

Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.
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Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 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

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)
AkzoNobel
Amandus Kahl
Biele
Classen Apparatebau Wiesloch
CMC Texpan
Eberl Trocknungsanlagen
Eberspächer
EWD
Ferronordic
Finnos
FinScan
Fuji
Giardina
Grecon
Huntsman
Imal-Pal
Kesla
Kiilto
Kvarnstrands
Liebherr
Maier
Microtec
Minda
Moldow
Muehlboeсk-Vanicek
Nestro
Olofsfors

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

стр.
3-я обл.
20
97
7, 9, 11
73, 84–85
1-я обл, 122–125
24
1
18, 100–102
17
39
95
104–105
108–113
119, 121
16
8
90–94
86–87
18
5
12
82
80–81
88–89
22
8

м е р о п р и я т и я

Мероприятие

стр.

Lesprom-Ural Professional

187

Umids

103

Лесдревмаш

79

Мебель

177

Российский Лес

83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПАРТНЕРЫ

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

188

торговая марка (фирма)
Pilana
Plytec
Raute
SAB
Scania
SCM
Secal
Siempelkamp
Springer
Sugimat
Termolegno
TTS
USNR
Valutec
Zaffaroni
Автоматика-Вектор
Завод Эко Технологий
ИмпортТехСнаб
Квинтмади
Ковровские котлы
ЛесИнТех
Лесмаш
Лукойл
Роснефть
Склад.ру
Теплоресурс
Элси

стр.
136–137
162–163
43
155
7,159
106–107
71
плотн. вклейка
74–75
98–99, 4-я обл.
14
50
2-я обл
10, 134–135
133
14, 51
6
плотн. вклейка
19
69
15
13
27, 126–127
114–115
23
21
76–78

«ЛЕСПРОМИНФОРМ»

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