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«ЛЕСПРОМИНФОРМ»

Н О В О С Т И
В Пермском крае
планируют построить новый ЦБК
В Пермском крае может быть построено крупное целлюлознобумажное производство – с объемом переработки древесины в
1 млн м3. В качестве инвесторов могут выступить холдинги «Свеза»
(с активами в Пермском крае) и «Илим». Речь идет о создании производства химико-термомеханической массы (беленой целлюлозы),
для которой используется низкосортная балансовая древесина
лиственных пород. Участники рынка полагают, что с открытием
нового производства может возникнуть конкуренция за рабочую силу.
В Пермском крае действуют три крупных бумажных производства:
«Соликамскбумпром», ЦБК «Кама» (Краснокамск) и ГП «Пермская
ЦБК» (Пермь). Ни одно предприятие не является конкурирующим,
каждое имеет свою специализацию: соликамские бумажники –
производство газетной бумаги, краснокамские – легкомелованной,
пермские – картона и упаковки.
Расчетная лесосека в Пермском крае составляет 19 млн м3
древесины в год. По итогам прошлого года заготовлено 13 млн м3.
Крупнейшим пользователем лесосеки является «Соликамскбумпром»
(1,4–1,6 млн м3). ГП ПЦБК потребляет в год примерно 240–280 тыс. м3
древесины лиственных пород.
Коммерсантъ-Пермь

Правительство отменило
понижающие коэффициенты
к ставкам платы за древесину
при санрубках
18 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 6 января 2020 года №3, которое вносит
изменения в ставки платы за использование лесов. Изменения,
за исключением одного, не очень существенные (вводится
отдельная плата за пантовое оленеводство, а также за заготовку
ильма и твердолиственных пород в некоторых нехарактерных
для их произрастания лесных районах). Самое существенное
изменение состоит в отмене понижающих коэффициентов к
ставкам платы за заготовку древесины при сплошных рубках
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами,
ветром, пожарами и другими стихийными бедствиями (то
есть при сплошных санрубках). Соответствующие примечания
к таблицам со ставками платы отменяются.
Это очень правильное решение, поскольку оно фактически
закрывает одну из лазеек для радикального снижения платы
за древесину при ее заготовке под видом санрубок.
forestforum.ru

Окончательно определились фокусные темы выставки Ligna-2021
Организаторы объявили основные темы мероприятия следующего года, наиболее актуальные для лесной промышленности в
ближайшем будущем. Следующая Ligna пройдет с 10 по 14 мая 2021 года и будет посвящена цифровому преобразованию деревообрабатывающей промышленности, изготовлению готовых изделий в деревянном строительстве и биоэкономике.
Цифровизация является движущей силой инноваций в мировой экономике, в том числе в деревообрабатывающей промышленности, где цифровые технологии больше не ограничиваются периферийными функциями для производственных операций, а в корне
меняют бизнес-модели и процессы. Вот почему основной темой на Ligna-2021 станет Woodworking Transformation. Представляемые
цифровые решения будут охватывать разные сферы – от планирования и проектирования до производства и мониторинга качества.
В центре внимания окажется облачное управление данными, стандартизация, информационное моделирование, управление потоками
древесины, приложения дополненной и виртуальной реальности. Цифровизация открывает широкие возможности как для удовлетворения растущего спроса на индивидуальные решения, так и для реализации комплексных концепций.
Деревообрабатывающая промышленность все больше склоняется к модульности и стандартизации. Преимущества сборных конструкций в многоэтажном деревянном строительстве очевидны. На выставке будут освещены вопросы использования древесины
в качестве строительного материала, отдельные этапы планирования, изготовления и сборки, применяемые в многоуровневом
строительстве, использования древесины в строительных конструкциях.
В последние годы в мире все больше распространяется концепция биоэкономики. При переходе от экономики, основанной на
ископаемом топливе и минеральных ресурсах, к экономике, основанной на возобновляемых ресурсах, древесина играет особую роль.
Организаторы Ligna акцентируют внимание на инновациях, связанных с новыми методами обработки и переработки древесины как
основного возобновляемого ресурса. В этом же ключе будут представлены лакокрасочные материалы, пропитки, системы 3D-печати.
Павел Максимов, по материалам Deutsche Messe AG
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Доход в бюджет от платы
за использование лесов
Ярославской области
в 2019 году вырос на 10%
Более 270 млн руб. за пользование лесами Ярославской области поступило в 2019 году в федеральный
и региональный бюджеты. Это на 10% больше, чем за
предыдущий период. В федеральный бюджет направлено 182,4 млн руб., на 23,1 миллиона больше дохода
2018 года. Поступления в областной бюджет составили
91,7 млн руб., превысив на 1,8 млн сумму 2018 года.
«За последние три года в регионе реализован комплекс мер, направленных на легализацию оборота древесины. В результате не только в несколько раз снизились
объемы незаконных рубок и ущерб лесным насаждениям,
но и увеличились поступления в бюджеты регионального
и федерального уровня», – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.
В лесном секторе экономики региона сегодня активно
работают лесозаготовительные, лесоперерабатывающие
организации. Кроме того, важную роль в пополнении
бюджета играют доходы от предоставления участков
лесного фонда в платное пользование.
Департамент лесного хозяйства
Ярославской области

Экспорт российской газетной бумаги
вырос на 7,5%
По данным таможенной статистики в январе – ноябре 2019 года внешнеторговый оборот России составил $609,5 млрд, то есть снизился на 3,1%
относительно показателя того же периода 2018 года. Сальдо торгового
баланса положительное, составило $161,1 млрд, на $29,9 млрд меньше, чем
в январе – ноябре 2018 года. Экспорт России в январе – ноябре 2019 года
достиг $385,2 млрд, то есть по сравнению с уровнем января – ноября 2018
года сократился на 6,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходится
87,3% объема, на страны СНГ – 12,7%. Основой российского экспорта за
11 месяцев 2019 года традиционно были топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,6%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в
январе – ноябре 2019 года составила 3,0% (в январе – ноябре 2018 года –
3,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих
товаров составила 2,8% (в 2018 году – 2,9%), в страны СНГ – 4,6% (4,4%).
Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 8,1%,
а физический – на 1,6%. Снизились и объемы поставок необработанных
лесоматериалов, на 17,3%. Физические объемы поставок бумаги газетной
увеличились на 7,5%, клееной фанеры – на 3,3%, пиломатериалов – на 2,8%.
Импорт России в январе – ноябре 2019 года составил $224,2 млрд, на
2,3% превысив уровень того же периода 2018 года. Доля стран дальнего
зарубежья составила 88,9%, стран СНГ – 11,1%. В товарной структуре импорта
наибольший удельный вес составили машины и оборудование: 45,9%.
sbo-paper.ru

Минэкономразвития предлагает жестоко наказывать
за бесхозяйственное лесопользование
Минэкономразвития России подготовило проект поправок к Положению о возмещении убытков правообладателям недвижимости
(в настоящее время действует это положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. №262 с изменениями
от 2015 года). Поправки, в случае принятия, позволят жестко наказывать арендаторов и иных пользователей лесных участков за бесхозяйственное лесопользование и его последствие – ухудшение структуры лесного фонда. В частности, они предусматривают следующее: «Стоимость лесных и сельскохозяйственных насаждений, которые были повреждены или иным образом стали недоступны для хозяйственного
использования правообладателем земельного участка, равно как и стоимость поврежденных иных неотделимых улучшений земельного
участка, учитывается при определении уменьшения его рыночной стоимости, если убытки причинены собственнику земельного участка,
или в качестве отдельного реального ущерба при причинении убытков иному правообладателю земельного участка <…>. Стоимость
насаждений, указанных в пункте 20 настоящего Положения, рассчитывается исходя из <…> средней стоимости спелых многолетних лесных
насаждений, сложившейся в субъекте Российской Федерации по месту нахождения участка, за вычетом расходов на их рубку и вывоз
до ближайшего населенного пункта, если их рубка предусмотрена проектом освоения лесного участка. Стоимость лесных насаждений
не учитывается, если полученная от их вырубки древесина не является собственностью правообладателя земельного участка; также не
учитывается стоимость рассады (саженцев), удобрений, необходимых сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ,
осуществляемых до полной спелости (для однолетних сельскохозяйственных и многолетних лесных культур)...»
forestforum.ru
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ЦБП Беларуси – итоги 2019 года
В 2019 году предприятия концерна «Беллесбумпром» произвели
целлюлозно-бумажной продукции на сумму 541,2 млн белорусских
рублей ($256,2 млн), это на 44,1% больше, чем в 2018 году. Из общего
объема произведенной целлюлозно-бумажной продукции примерно
56% реализовано на внешних рынках.
География экспорта охватила более 50 стран. В их числе Китай,
Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия, Иран, Египет, Турция, ШриЛанка, Ливан, Марокко. Рост экспорта по сравнению с 2018 годом
составил 123,8%.
На внешние рынки поставлено целлюлозно-бумажной продукции
на $164,4 млн: различные виды бумаги, картона и изделий из них,
бумажная упаковка, санитарно-гигиенических изделия, обои и тара.
В 2019 году экспорт по концерну в физических объемах практически по всем видам продукции вышел на хорошие темпы роста, в том
числе по бумаге и картону – на 5,9%, а целлюлозы экспортировано
в 3,6 раза больше. Кроме того, предприятия целлюлозно-бумажной
отрасли концерна активно реализуют мероприятия по наращиванию
объемов производства импортозамещающей продукции. В 2019 году
ее произведено на 238,6 млн белорусских рублей ($113 млн), что на
21,6% больше, чем в 2018 году.
Средняя заработная плата по отрасли составляет 935 руб., в том
числе по организациям целлюлозно-бумажной продукции – 1062 рубля.
В отрасли нет организаций с уровнем оплаты труда ниже 500 руб. Темп
роста заработной платы составил в 2018 году 111%, в 2019 – 112%. За
пятилетку уровень реальной заработной платы увеличится на 38,5%.
Екатерина Кириченко, sbo-paper.ru
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В Воронежской области
продолжается реализация
федерального проекта
«Сохранение лесов»
В Воронежский лесопожарный центр поступили семь
колесных тракторов, приобретенных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология». Это первая партия лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования,
закупленная в этом году на средства проекта. Планируется
приобретение пожарных автоцистерн, плугов, культиваторов, кусторезов, автогидроподъемников на сумму
35,5 млн рублей.
Как сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин, тракторы поступят в
распоряжение Донского, Павловского, Аннинского, Острогожского, Сомовского, Новоусманского лесничеств, которые
испытывают острую нехватку техники. Новые машины
весной этого года будут задействованы в лесокультурной
кампании для механизированной посадки.
Региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» реализуется с прошлого года.
В текущем году в рамках проекта запланирована посадка
1783 га леса и сбор 17 т семян лесных растений.
Управление лесного хозяйства
Воронежской области

В Архангельской области
собираются развернуть
производство экологичной
упаковки
Архангельские целлюлозно-бумажные предприятия
собираются развернуть производство экологичной упаковки, однако пока у них нет для этого специального
оборудования, как сообщил губернатор региона Игорь
Орлов. Он заявил, что предприятия готовы инвестировать в строительство мощностей по производству
бумажной упаковки, однако процесс этот будет запущен
не скоро.
«Очередь на оборудование составляет от трех до
пяти лет. Предприятия находятся в процессе переговоров, чтобы заключить контракт на поставку оборудования
и развертывания производства», – заявил Игорь Орлов.
ИА REGNUM

В 2019 году в России
выпущено 8,2 млн т целлюлозы
По данным Росстата, промышленное производство в декабре 2019
года выросло на 2,1% по сравнению с уровнем декабря 2018 года и на
8,9% по сравнению с уровнем ноября 2019 года. Динамика роста с января
по декабрь составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производство бумаги и бумажных изделий в декабре
2019 года выросло по сравнению с декабрем 2018 года на 6,3%, по
сравнению с ноябрем 2019 года – на 1,1%. В 2019 году по сравнению
с 2018 годом – на 3,6%.
В полиграфической отрасли динамика отрицательная: -5,7% в декабре
2019 года относительно показателя декабря 2018 года, -10,4% в декабре
2019 года относительно показателя ноября 2019 года, -2,9% в январе –
декабре 2019 года относительно показателя аналогичного периода 2018
года. Всего в 2019 году в России выпущено 8,2 млн т целлюлозы (-3,8% к
уровню января – декабря 2018 года), бумаги и картона – 9,1 млн т (+0,7%).
sbo-paper.ru

Metsa Fiber реализует инвестпроект в Финляндии
В конце января 2020 года Metsa Fiber (входит в состав Metsa Group) завершила основную часть подготовительных работ, связанных с организацией нового лесохимического производства на площадке целлюлозного завода в финской коммуне Кеми. Проведены
земельные работы, вырубка деревьев, снесено 21 здание, оптимизированы электро- и тепловые сети. На новом заводе планируется
производить около 1,5 млн т хвойной и лиственной целлюлозы в год, а также другие биопродукты (сейчас на площадке в Кеми
выпускается 620 тыс. т целлюлозы). Инвестиции могут составить около €1,5 млрд, окончательное решение по реализации проекта
будет принято летом 2020 года.
Lesprom Network

№1 (147) LesPromInform.ru

9

Н О В О С Т И

10

Китай увеличил импорт
хвойных пиломатериалов
из России на 7%

Технология производства
экологичных, быстровозводимых домов
на Mosbuild-2020

По данным китайской таможни, Китай за
2019 год импортировал 27,052 млн м3 пиломатериалов из хвойных пород, что на 11% больше,
чем в 2018 году. Россия увеличила объемы
поставок на 7%, до 16,076 млн м3, Канада – на
4%, до 4,323 млн м3. Однако максимальный
рост – на 60%, до 4,541 млн м3 – продемонстрировали европейские страны. Европа стала
вторым по значимости экспортером хвойных
пиломатериалов в Китай после России.
В прошлом году доля России на китайском
рынке хвойных пиломатериалов выросла на два
процентных пункта лишь в первом квартале, на
протяжении следующих трех кварталов наблюдалось снижение – на два, четыре и пять процентных пунктов соответственно. Доля европейских
стран начала расти со второго квартала, причем
увеличение фиксировалось до конца года – на
три, девять и десять процентных пунктов соответственно. Доля Канады со второго квартала
тоже постепенно снижалась: на один, три и
шесть процентных пунктов.
Woodstat

С 31 марта по 3 апреля 2020 года на выставке Mosbuild, которая пройдет
в МВЦ «Крокус Сити» в Москве, голландская компания Eltomation B.V. представит технологию производства экологичных, быстровозводимых домов
из фибролита. Eltomation подробно расскажет о производственных линиях
фибролитовых плит и стеновых панелей, в состав которых входят древесная
шерсть (длинная стружка), вода и цемент. Эти натуральные компоненты
делают фибролитовые изделия не только негорючими и экологичными, но
и биоустойчивыми с превосходными показателями звуко- и теплоизоляции.
Первый тип производства от компании Eltomation – полностью автоматизированный завод плит из цементного фибролита. На нем могут выпускаться все типы фибролитовых плит: стандартные плиты, акустические и
декоративные плиты, композитные многослойные плиты и армированные
кровельные плиты. Линия снабжена полным набором оборудования для
окончательной отделки плит.
Другой тип производства – это завод фибролитовых стеновых панелей, где
можно выпускать однородные стеновые панели длиной до 600 см, высотой
260–300 см и толщиной до 45 см. Эти стеновые панели позволяют быстро
и эффективно монтировать дома и могут использоваться для строительства
жилых и общественных зданий различного назначения практически в любой
системе строительства с несущим каркасом.
Модель фибролитовой стеновой панели можно будет посмотреть
на стенде Eltomation D1063 в павильоне №1, зал №4
eltomation.com
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В Татарстане создан
учебно-опытный
Лубянский лесхоз
Постановлением кабинета министров Республики Татарстан в регионе создан учебно-опытный Лубянский лесхоз со штатом сотрудников
25 человек. Можно предположить,
что работа учебно-опытного лесхоза
будет связана с работой Лубянского
лесотехнического колледжа – наследника созданной в 1888 году Биклянской лесной школы (на территории
нынешнего Тукаевского района Татарстана), переведенной в 1921 году в
село Лубяны.
forestforum.ru

«Рослесинфорг» определил планы
по государственной инвентаризации лесов в 2020 году
Под председательством заместителя директора ФГБУ «Рослесинфорг» Людмилы Коноваловой состоялось совещание по вопросам планирования работ по государственной инвентаризации лесов, первый цикл которой в России завершится в 2020 году. Открывая совещание,
чиновник отметила, что на завершающем этапе инвентаризации остались труднодоступные
территории – это 95% площади работ. Территории характеризуются сложным ландшафтом,
что потребует безусловного соблюдения техники безопасности и физических сил.
«Работы будут проводиться по трем направлениям: определение количественных и качественных характеристик лесов, дистанционный мониторинг использования лесов и оценка
эффективности лесохозяйственных мероприятий. В этом году определение количественных
и качественных характеристик лесов будет проведено на площади 253 млн га в 10 субъектах, где будет заложено более 2,3 тыс. постоянных пробных площадей, впервые работы
будут проведены в республиках Дагестан и Калмыкия, в Саратовской области и Чукотском
автономном округе, в труднодоступных заповедниках страны: Таймырском, Путоранском и
Витимском», – сказала заместитель директора ФГБУ.
РосЛесИнфорг

Рослесхоз представит в 2020 году
портал о лесных ресурсах страны

Мошенники хотели продать
комбинат на Avito

Информационный портал о состоянии лесных ресурсов России,
предназначенный для граждан страны, будет представлен в 2020
году, как сообщил начальник управления науки и международного
сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир
Дмитриев.
«Идет работа по созданию информационной системы мониторинга
лесов, которая будет понятна так называемому гражданскому обществу
и нашему бизнесу... Конкретные сроки я не могу назвать, но в высокой
степени готовности этот портал мы в ближайший год сможем показать.
Дальше он будет только совершенствоваться, потому что скрывать
данные никому не интересно», – сказал руководитель агентства.
Он также отметил, что в следующем году будет завершена
работа над оценкой состояния лесов в мире. Она проводится под
эгидой Всемирной продовольственной организацией ООН (FAO).
«Каждые пять лет идет глобальная оценка лесных ресурсов. И Россия
как самая лесная держава участвует в ней постоянно. Такой кропотливый
труд, он будет завершен в следующем году, и в следующем году можно
будет узнать, сколько в мире лесных ресурсов, какие леса, что для этого
делается, сколько гибнет от пожаров, сколько гибнет от вредителей,
сколько восстанавливается лесов», – уточнил Владимир Дмитриев.
РИА «Новости»

Мошенники пытались продать Саратовский полиграфический
комбинат через сервис бесплатных объявлений «Авито». Потенциальным покупателям предлагали «имущественный комплекс,
принадлежащий АО "Саратовский полиграфический комбинат",
включающий в себя свыше 40 тыс. м2 нежилых помещений и
земельный участок площадью 18 тыс. м2». При этом цена квадратного метра недвижимости была установлена 6000 руб. «Уникальное
предложение для крупных инвесторов и девелоперов» привлекло
внимание редакции издания «Бизнес-Вектор». Его журналисты
убедились, что это не розыгрыш, после чего сообщили об этом
руководству предприятия, которое подало заявление в полицию.
В настоящее время 100% акций Саратовского полиграфического комбината принадлежат государству, которое уже
несколько лет безуспешно пытается продать актив. Сейчас
предприятие вновь включено в прогнозный план приватизации
федерального имущества. Росимущество продает активы предприятия через Российский аукционный дом. Очередные торги
в форме открытого английского аукциона с начальной ценой
340 млн руб. назначены на 11 марта 2020 года. К продаже
предлагается 100% акций акционерного общества.
sbo-paper.ru

«Монди СЛПК» отдал часть арендованных
земель нацпарку «Койгородский»
Площадь национального парка «Койгородский» в Коми – 56,7 тыс. га. Часть
этой территории ранее была в аренде у лесопромышленных предприятий, в том
числе «Монди СЛПК». Чтобы сохранить уникальные природные богатства, комбинат добровольно отказался от своего участка. Так компания продемонстрировала
готовность идти на компромиссы ради экологии.
Нацпарк «Койгородский» на территории Койгородского и Прилузского районов
был создан по постановлению правительства России в декабре 2019 года, но идея
о выделении особо охранной природной зоны на его нынешней территории обсуждалась еще в 1990-х годах. Это последний крупный участок, на котором сохранились
все элементы южной тайги. Хотя эта территория никогда не использовалась для
промышленного освоения и там нет следов деятельности человека, отдельные
участки арендовали компании лесной отрасли. Один из них, более 50 тыс. га,
принадлежал «Монди СЛПК», но руководство комбината, понимая необходимость
сохранения этих лесов, еще в 2013 году решило отказаться от пользования.
«Койгородский» – третья федеральная особо охраняемая природная территория
в Коми. Ранее такой статус был лишь у «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника. До конца 2020 года там будет сформирован штат административных и
научных сотрудников и организация начнет работу.
bnkomi.ru

ГК «УЛК» намерена стать лидером
по объемам производства пеллет
Пресс-служба «УЛК» анонсировала, что деревообрабатывающее предприятие
наметило цель: опередить всех в России по производству пеллет в наступившем
году. По производству пиломатериалов компания сегодня одна из первых в стране.
В 2019 году на Вельском лесопромышленном комплексе было смонтировано
оборудование третьей пеллетной линии. С ее запуском объем производства увеличится до 90 т готовой продукции в год. На Пестовском ЛПК ведется строительство
пеллетного завода мощностью 60 тыс. т. На Пинежском ЛПК выбрано новое технологическое оборудование для пеллетного завода и заключен контракт на его поставку.
В 2019 году средний месячный показатель выпуска Устьянского лесопромышленного комплекса, на котором установлен пеллетный завод фирмы Amandus Kahl
мощностью 185 тыс. т пеллет в год, достиг семи контейнерных поездов с топливными гранулами и 18 составов со щепой. При необходимости за сутки терминал
может полностью загрузить готовой продукцией четыре железнодорожных состава.
У ГК «УЛК» четыре лесоперерабатывающих предприятия: Устьянский лесопромышленный комплекс, объем годовой переработки 1,5 млн м3, Пестовский
лесопромышленный комплекс, 600 тыс. м3, Вельский лесопромышленный комплекс
(бывшее ООО «ЛПК Север») 600 тыс. м3 и Пинежский лесопромышленный комплекс,
на территории которого в ближайшие пять лет будет построен лесопромышленный
комплекс с объемом переработки 2 млн м3 в год. На всех ЛПК установлены или
монтируются пеллетные линии.
Лесонлайн

Иркутский лесной министр
не оправдал доверия
20 января 2020 года Кировский районный суд Иркутска признал незаконным
увольнение министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по
собственному желанию и переквалифицировал в увольнение в связи с утратой
доверия по причине предоставления заведомо недостоверных и неполных сведений
о доходах и расходах. А началась эта история с незаконной (нарушившей режим
ООПТ и противоречившей цели ее создания) санитарной рубки в региональном
заказнике Туколонь.
forestforum.ru
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Н О В О С Т И
John Deere представил новые решения
для эффективной лесозаготовки
Российским заказчикам стали доступны новые
инструменты для планирования и контроля ведения
лесозаготовок: приложения TimberMatic Maps для
машин и TimberManager для офиса.
TimberMatic Maps использует картографическое
программное обеспечение и позволяет задавать границы делянок, намечать волоки, места складирования
заготовленной продукции, а также отображать в
режиме реального времени процесс лесозаготовки и
точное нахождение каждого заготовленного сортимента с учетом породы и фактической
классификацией на основании данных таблиц раскряжевки.
Благодаря телематическим модулям JDLink, установленным на сортиментной технике John Deere, и web-интерфейсу информация о заготовленной продукции в режиме
реального времени отображается на экранах бортовых компьютеров харвестеров и
форвардеров, а руководители лесозаготовок могут следить за ходом работ, не выходя
из офиса, с помощью программы TimberManager, которая является инструментом для
управления парком техники, планирования и оперативного контроля объемов заготовки
харвестером и трелевки форвардером.
Приложения TimberMatic Maps и TimberManager идут в стандартной комплектации
машин John Deere. Для того чтобы активировать приложение на машинах предыдущих
поколений, потребуется установка программного обеспечения TimberMatic 2.0 или более
новой версии, а также наличие модуля 4G MTG и высокопроизводительных бортовых
компьютеров. TimberMatic Maps также можно загрузить в виде отдельного пакета программного обеспечения. Надо отметить, что приложение TimberMatic Maps не предназначено
для работы на сортиментных машинах с CommandCenter или предыдущими версиями ПК.
Deere.ru
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Крымская сосна
приживается
на Орловщине
Крымская сосна, семена которой
руководитель Глазуновского лесничества Сергей Сорокин привез из
Ставропольского края около 20 лет
назад, дала в этом году первый урожай – около 10 кг шишек. Зато это
районированные семена, то есть акклиматизированные, доказавшие свою
выносливость и живучесть.
В новых условиях крымская сосна
совсем не потеряла привлекательность: более насыщенный цвет хвои,
которая в два раза длиннее, чем у
сосны обыкновенной.
Весной полученные семена –
всего около 100 г – будут высеяны в лесном питомнике. Весной
2022 года в рамках региональной
составляющей федерального проекта «Сохранение лесов» уже можно
будет посадить небольшой сосновый
бор из нескольких сотен сеянцев
крымской сосны.
Управление лесами
Орловской области

SCM прекращает сотрудничество
с «Биржей технологий»

SCM Group доводит до сведения участников рынка России и стран СНГ, что
группа прекратила все договорные отношения с компаниями ООО «БТ Оборудование», ООО «Станкоэксперт» и ООО «Древтехносервис», известными под
названием «Биржа технологий».
«Биржа технологий», являвшаяся до недавнего времени дистрибьютором продукции SCM на территории РФ, будучи полностью независимой и автономной в
своей деятельности, сообщила SCM о возникших у нее трудностях, которые могут
стать препятствием для реализации продукции SCM, в результате чего клиенты,
которые приобрели продукцию SCM через нее, могут не получить заказанное
оборудование и сервисные услуги.
Компания SCM сожалеет о сложившейся ситуации, которая может нанести
серьезный ущерб как ей, так и ее клиентам. Компания SCM приложит все усилия
для защиты потребителей и минимизации неудобств и уже готовит соответствующие меры, которые будут приняты.
В создавшихся условиях компания SCM, надежный и стабильный партнер
клиентов на рынке России, уже более 30 лет оказывает всемерную техническую
и консультативную поддержку клиентам, купившим оборудование SCM у «Биржи».
Кроме того, SCM подтверждает готовность осуществлять продажу нового
оборудования и его составляющих напрямую, через свое представительство и
авторизованных дилеров.
SCM

WWF России и «УЛК»
будут развивать устойчивое лесоуправление
Соглашение о намерениях по развитию устойчивого лесоуправления на территории аренды ГК «УЛК» подписано 1 февраля в рамках выездного совещания
Межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ. Главная цель партнерства – развитие устойчивого управления лесными
ресурсами в Устьянском районе Архангельской области, основой которого будет
развитие устойчивого интенсивного лесного хозяйства в уже освоенных промысловых лесах и сохранение еще не затронутых промышленной деятельностью
экологически ценных участков леса.
Основными направлениями партнерства станут развитие интенсивного и при
этом экологически ответственного лесопользования на арендных участках ГК «УЛК»
в Устьянском районе, которое позволит вести экономически выгодное лесное
хозяйство, сохраняя при этом биологическое разнообразие осваиваемых лесов,
и внедрять практику лесоосвоения на землях сельскохозяйственного назначения.
В рамках партнерства будут созданы опытно-производственные участки для
внедрения интенсивной устойчивой модели лесоуправления, а также организована подготовка кадров для выполнения соответствующих работ, которая будет
рассчитана и на руководителей высшего и среднего звена, и на рабочих лесного
хозяйства. По итогам совместной работы планируется создать примеры внедрения
лучших практик в области грамотного лесовосстановления, в том числе рубок
ухода в молодняках и агроуходов, а также подготовить специалистов в области
ведения интенсивного лесопользования и выделения и сохранения объектов
биоразнообразия во время рубок.
«Мы приветствуем намерение ГК “УЛК”, одного из крупнейших арендаторов
лесного фонда в Архангельской области, вести экологически ответственное
лесопользование, которое поможет не только добиться бóльшей экономической
выгоды компании, но и позволит вести хозяйствование грамотно, руководствуясь
принципами устойчивого развития, – сказал Андрей Щеголев, директор Лесной
программы WWF России. – В 2020 году мы планируем подписать с ГК “УЛК”
еще одно соглашение о сохранении наиболее ценных с экологической точки
зрения и в то же время наиболее уязвимых первозданных лесов, арендуемых
компанией. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с ГК “УЛК”, а также на
то, что примеру компании последуют и другие лесопромышленники в регионе».
WWF России

Н О В О С Т И
КНР ужесточила фитосанитарный контроль
лесного экспорта
Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС) сообщила
о новых ограничениях, введенных Китаем для российского леса. По словам директора
ассоциации Павла Корчагина, в этом году китайская таможня ужесточила фитосанитарный контроль лесоматериалов, из-за чего экспорт круглого леса стал невозможен.
Такие меры в ПАЛЭКС считают продолжением торгового противостояния России и КНР.
Павел Корчагин рассказал, что Китай ужесточил фитосанитарный контроль российского
леса. По новым требованиям Главного таможенного управления КНР, при экспорте
лесоматериалов на территорию Китая не допускается ввоз древесины с корой. Если
по каким-то причинам древесину невозможно очистить от коры, отправителю необходимо провести ее фитосанитарное обеззараживание методом фумигации, термической
обработки и вымачивания. Кроме того, на экспортируемый лес должен быть получен
фитосанитарный сертификат Россельхознадзора.
«Требуют фитосанитарный сертификат на любую продукцию. Ограничения касаются
прежде всего экспорта круглого леса – на таких условиях поставки стали невозможными.
Последствия могут быть очень серьезными, если не удастся достичь договоренностей на
межгосударственном уровне», – сообщил гендиректор ПАЛЭКС. Ограничения были приняты
в продолжение торгового противостояния России и Китая, как считают участники рынка. Все
началось с запрета КНР на импорт российского мяса. Россия ввела запрет на импорт косточковых и цитрусовых из Китая. Китай ужесточил фитосанитарный контроль лесного импорта.
«Такие фитосанитарные требования в зимний период выполнить невозможно. Для
этого нужно либо удалить кору, либо провести фумигацию леса, либо еще какое-то
обеззараживание», – поясняет Павел Корчагин. По его словам, почти 80% продукции
лесопромышленного комплекса Приморья уходит на экспорт – в стоимостном выражении это примерно $400 млн в год. Запрет обернется для лесоэкспортеров убытками
в десятки миллионов долларов.
ИА PrimaMedia
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Группа «Илим»
высадила в Иркутской
области 4 млн сеянцев
В 2019 году Группа «Илим» при воспроизводстве лесов в Иркутской области высадила
4 млн шт. сеянцев, из них 1,8 млн шт. с
закрытой корневой системой. Восстановление лесов – один из главных приоритетов
деятельности группы. В целом в компании
при воспроизводстве лесов в прошлом году
было использовано 6,4 млн шт. сеянцев (из
них 50% с закрытой корневой системой).
lesprom.com

ГК «УЛК»
начала эксплуатацию
ледовой переправы
Из Виноградовского леспромхоза (Архангельская обл.) по ледовой переправе через
Северную Двину отправились первые груженые лесовозы. Работы по устройству переправы велись круглосуточно, чтобы ускорить
вывозку древесины на лесоперерабатывающие заводы Группы компаний «УЛК». Грузоподъемность переправы 60 тонн.
ulkust.ru

Segezha Group купила
ООО «Карелиан Вуд Кампани»
Лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие ООО «Карелиан Вуд
Кампани» официально вошло в состав лесопромышленной группы Segezha Group.
О завершении сделки по приобретению нового актива сообщил член правления –
вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Владимир Виноградов. По его словам,
деревообрабатывающий завод мощностью до 250 тыс. м3 пиломатериалов в год, расположенный близ города Костомукша, в Республике Карелия, приобретен у финской
компании Pin Arctic Oy.
«Предприятие полностью перешло под контроль Segezha Group, – заявил вице-президент компании. – Благодаря реализации сделки будут увеличены мощности по производству пиломатериалов, а также расширен лесфонд, необходимый для реализации
проекта реконструкции Сегежского ЦБК – “Сегежа Запад”».
Владимир Виноградов также отметил, что интеграция «Карелиан Вуд Кампани» в
Segezha Group даст значительный синергетический эффект: позволит увеличить сырьевую безопасность группы в целом, а также повысит эффективность лесообеспечения
карельских активов компании за счет оптимизации потоков лесосырья. Ежегодный
разрешенный объем лесозаготовки – более 200 тыс. м3, лесные участки «Карелиан
Вуд Кампани» расположены рядом с общим лесфондом Segezha Group в Карелии, расчетная лесосека которого на момент заключения сделки составляла 2 млн м3. Таким
образом компания планирует увеличить годовой объем лесозаготовки в Республике
Карелия на 10%.
«Весь персонал ООО "Карелиан Вуд Кампани" – примерно 240 человек – без сокращений переходит в штат Segezha Group, – рассказал Владимир Виноградов. – Сегодня
большая часть лесопильной продукции "Карелиан Вуд Кампани" идет на экспорт. Наша
задача – увеличить объем производства, повысить эффективность производства предприятия и глубину переработки продукции, выпускаемой на предприятиях Segezha Group,
чтобы обеспечить рост добавленной стоимости и повышение маржинальности в группе».
Бумпром.ру

В Ингушетии появится
лесоперерабатывающий
комбинат «Мужичи»
До конца 2020 года в Сунженском
районе Ингушетии будет открыт лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи»
с непрерывным циклом перерабатывающего производства – от получения и
распила первичного сырья (древесины)
до переработки и изготовления готовой
продукции (бруса, доски, мебельного
щита, погонажных изделий). Предприятие
занимает участок площадью 16 тыс. м2.
Инвестор завершил земляные работы,
построил забор и подключил электросети. Оборудована линия по изготовлению мебельной доски, мебельного
бруса и погонажных изделий (котельная,
сушильная и парильная камеры, ангар),
подключены станки и проведены пусконаладочные работы, начато строительство
помещения под ленточную пилораму.
С 2024 года комбинат выйдет на плановую мощность – 4,8 тыс. м3 готовой продукции в год. За счет реализации проекта
будет создано около 50 рабочих мест.
Пресс-служба
правительства республики
Ингушетия
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НОВОЕ
ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
полученные уроки и политические решения

текст
Анатолий Петров
профессор,
д-р эконом. наук,
заслуженный
деятель науки РФ

22 февраля 2019 года
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев дал
поручение Минприроды
России, Минэкономразвития
и Минфину России в срок до
20 мая 2019 года представить
предложения по организации
подготовки новой редакции
Лесного кодекса РФ.

К работе приступили две группы.
Состав первой группы установлен
Министерством природных ресурсов
и экологии РФ, в нее вошли представители субъектов лесных отношений на федеральном и региональном
уровне лесоуправления.
Вторая группа сформирована научным советом РАН по лесу в основном
на основе добровольного волеизъявления руководителей и специалистов научных, образовательных и
общественных организаций, также за
счет представителей органов законодательной и исполнительной власти.
Первые результаты работы обеих
групп убедительно показывают: для
того чтобы в новом лесном законодательстве устранить недостатки
существующей системы лесных отношений и сбалансировать конфликтные интересы всех их участников,
понадобится много времени. При
этом путь к новому законодательству
может быть не только долгим, но и
с негативными последствиями при
реализации вновь принятых правовых и административных решений.
Упростить поставленную задачу
должны уроки, извлеченные из
опыта применения лесного законодательства как за рубежом, так и
в Российской Федерации, а также
политические решения, образующие
каркас лесного законодательства.
Зарубежный опыт
Каркасными положениями применительно к отношениям при
федеративном политическом
устройстве государства являются
собственность на лесные земли и
система управления лесами в единстве двух начал: централизации и
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децентрализации. При этом в государствах с федеративным политическим устройством процесс
децентрализации получил название
«федерализм».
Зарубежный опыт предлагает
два подхода к управлению лесами
в плане соотношения федерализма
и централизации.
При первом подходе федерализм
в лесных отношениях реализуется
посредством распределения государственных лесных земель на два
вида собственности:
• федеральные лесные земли;
• лесные земли в собственности субъектов, образующих
Федерацию.
Такой подход реализуется в
странах с высокоразвитой рыночной экономикой и эффективным
лесным сектором, ведущим лесное
хозяйство в бореальных и умеренных лесах: США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии, ФРГ. Управление
федеральными землями находится в
исключительной юрисдикции федеральной лесной администрации.
В США функции федерального
управления лесными землями выполняет федеральная лесная служба в
составе федерального министерства
сельского хозяйства. В подчинении
лесной службы находятся органы
управления лесами в лесных округах
и лесных районах, границы которых
устанавливаются исключительно лесным районированием и не совпадают
с границами штатов и муниципальных
образований. То есть администрация
штата и муниципальных образований
по отношению к федеральным лесным землям, расположенным на их
территории, не осуществляет никаких

властных полномочий в части распоряжения и надзора. Аналогично
федеральная лесная администрация
и администрация муниципальных
образований не вправе осуществлять
властные полномочия в отношении
лесов, находящихся в собственности
штатов, которые управляются администрацией, назначаемой губернатором штата.
Экономические интересы федерального правительства, штатов и
муниципальных образований при
двух видах собственности на лесные
земли регулируются налоговым законодательством, платежами за использование лесов, занятостью местного
населения в лесном секторе.
В Канаде по закону от 1982 года
государственные лесные земли находятся под юрисдикцией 13 провинций. Исключение составляют частные
леса (6%) и федеральные лесные
земли, представленные землями
обороны, резервациями индейцев и
национальными парками. Управление
лесами в собственности провинций
обеспечивается исключительно их
законодательными актами.
В Канаде отсутствует федеральное
лесное законодательство с распорядительными и надзорными полномочиями как в рамочном, так и в
административном формате.
Национальный орган Канады в
сфере лесных отношений наделен
только полномочиями в области
международного сотрудничества и
научного сопровождения развития
лесного сектора.
При втором подходе федерализм
в лесных отношениях обеспечивается
не распределением лесных земель, а
распределением полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами власти
территорий, образующих федерацию. Этот подход реализуют развивающиеся страны с федеративным
политическим устройством: Бразилия,
Индия, Индонезия, Нигерия, эксплуатирующие тропические леса.
Законодательством устанавливаются полномочия, исполняемые
федеральным центром, лесной администрацией субъектов, входящих в
федерацию, и муниципальными
образованиями. В названных странах,
характеризующихся высокой плотностью сельского населения, условия
жизни которого зависят от леса,

большой объем полномочий принадлежит муниципальным образованиям
в кооперации с некоммерческими
общественными организациями.
Федерализм в сфере лесных отношений, основанный на распределении полномочий, создает коррупционные риски, что, в свою очередь,
приводит к конфликтным ситуациям
при многоцелевом использовании
лесов. Во всех странах есть частные
леса, управляемые в соответствии
со специальным законодательством.
Отечественный опыт
Зарубежный опыт не знает примеров управления государственными
лесами с передачей полномочий с
верхнего уровня власти на нижний
на бездоговорной основе, как это
произошло в Российской Федерации
при реализации Лесного кодекса 2006
года.
Появлению этого кодекса предшествовал довольно длительный
период формирования лесных отношений в стремлении адаптировать
их к новой политической системе и
рыночной экономике. Быстро проведенная в начале 1990-х годов приватизация лесной промышленности
сделала невозможным управление
лесами в соответствии с нормами
Основ лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик
(1978 г.) и Лесного кодекса РСФСР
(1979 г.) из-за появления ранее не
существовавшего субъекта лесных
отношений – частного бизнеса.
Срочно потребовалось установить
правовые отношения между государством – собственником лесов и
частным лесным бизнесом.
Решение этой задачи и было возложено на Основы лесного законодательства, вступившие в действие
1 января 1994 года.
В условиях острой политической
борьбы Российской Федерации с ее
территориальными образованиями
(областями, автономными республиками, краями) за бывшую общенародную собственность функции
распоряжения лесами были переданы нейтральной стороне: районным (городским) Советам народных
депутатов.
Не подготовленная ни кадрово, ни
экономически децентрализация лесоуправления стала одной из причин

структурного и финансового кризиса
в лесном секторе, приведшего к катастрофическому падению объемов
производства в 1990-е годы.
Конституция Российской Федерации, принятая по итогам всенародного голосования в 1993 году,
создала базовые рамочные условия
для разработки и принятия законодательных актов в сфере природопользования, включая лесное законодательство. Эти условия содержатся
в статьях 9 и 72:
«Статья 9
1. Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей
территории.
2. Земля и другие природные
ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и
иных формах собственности».
«Статья 72 (с сокращениями)
В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся:
в) вопросы владения, пользования
и распоряжения землей, недрами
и другими природными ресурсами,
г) разграничение государственной
собственности,
д) природопользование, охрана
окружающей природной среды и
обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные
территории, охрана памятников истории и культуры».
Таким образом, форма собственности на лесные земли в сочетании
с требованием статьи 72 Конституции РФ 1993 года о совместном
ведении в качестве федерализма в
лесных отношениях стала политическим каркасом лесного законодательства, что и продемонстрировал
Лесной кодекс 1997 года.
Длительная борьба территориальных образований, входивших в
состав РСФСР, а с принятием Конституции 1993 года ставших субъектами Российской Федерации, за
права государственной собственности на лесные земли закончилась
победой Российской Федерации не
без участия Конституционного суда.
Лесной кодекс 1997 года в статье 19 установил: «Лесной фонд
и расположенные на землях обороны леса находятся в федеральной
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собственности». При этом для реализации федерализма в лесных отношениях кодекс распределил полномочия в области использования,
охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов между Российской Федерацией (статья 46),
субъектами Российской Федерации
(статья 47) и органами местного самоуправления (статья 49).
По сути, Лесной кодекс восстановил утраченную Основами лесного
законодательства централизацию
лесоуправления, передав федеральным органам исполнительной власти
законодательно-нормативные и надзорные функции, а также участие
совместно с органами государственной власти субъектов Федерации в
распоряжении лесным фондом.
Совместное выполнение функции распоряжения лесным фондом
в части его передачи в пользование
на условиях аренды и торгов неизбежно приводило к конфликтам и,
как следствие, снижению лесного
дохода и развитию нелегальной
деятельности.
Федеральный закон от 22.08.2004
№122-ФЗ устранил двоевластие в
управлении лесами, передав распорядительные функции органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации их территориальным органам федерального
органа исполнительной власти в
сфере лесных отношений. В соответствии с этим законом в течение
более двух лет управление лесным
фондом осуществлялось с помощью
механизмов жесткой централизации
в условиях, когда надзорные функции
были изъяты у лесхозов и переданы
под юрисдикцию территориальных
органов Росприроднадзора.
Отмена федерализма в лесных
отношениях затронуло экономические интересы субъектов Российской
Федерации, в основном расположенных в многолесных районах. Началась
очередная борьба региональных властей за получение прав государственной собственности на лесной фонд.
Благоприятному исходу этой
борьбы способствовало принятие
федерального закона об отмене
выборов глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации и назначении их президентом
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РФ. Эта новая политическая ситуация позволила принять в 2006 году
Лесной кодекс, вводивший неиспользовавшийся в зарубежной практике
управления лесами механизмом взаимоотношений федеральных органов
государственной власти в сфере лесных отношений и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Этот механизм раскрывается в статье 83, регламентирующей
порядок осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений, переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Двенадцатилетняя практика лесоуправления с использованием механизма переданных полномочий
показала кадровую и экономическую
неподготовленность большинства
региональных властей к эффективному ведению лесного дела с ответственностью за состояние лесов. Стало
очевидно, что переданные властные
полномочия не сбалансированы ответственностью руководителей за достижение целевых показателей в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Ответственности не добавили и
постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 №194
и от 23.01.2014 №49, которые ввели
критерии для оценки эффективности
исполнения субъектами Российской
Федерации переданных полномочий.
Свобода административных действий в рамках переданных полномочий позволила высшим органам
законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации создавать органы государственной власти в сфере лесных
отношений с нарушением базовых
принципов управления природными
ресурсами в условиях рыночной
экономики:
• раздельное исполнение государственных (административных) и
хозяйственных (коммерческих)
функций;
• раздельное исполнение в системе
администрирования законодательно-нормативных, распорядительных и надзорных функций.
Кстати, требование руководствоваться названными принципами при
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формировании системы управления
лесами было установлено статьей 50
Лесного кодекса 1997 года, но исключено из Лесного кодекса 2006 года.
Во многих субъектах Российской
Федерации (Вологодской, Архангельской, Иркутской областях и других)
в названиях органов государственной власти в сфере лесных отношений демонстрируется игнорирование основополагающих принципов
институциональной организации
лесоуправления. Региональными
органами управления выступают
министерства лесного комплекса,
управляющие лесным хозяйством и
лесной промышленностью, сочетающие распорядительные и надзорные
функции.
Министерство лесного комплекса
вынуждено при заключении договоров аренды лесных участков и
договоров купли-продажи лесных
насаждений одновременно выступать
в роли арендодателя (государства) и
арендатора (частного бизнеса).
В сложившейся ситуации конфликт интересов двух сторон, как
правило, разрешается в пользу частного бизнеса, с неизбежными коррупционными сделками и нелегальной
деятельностью.
Большой вклад в коррупционные
злоупотребления властью Лесной
кодекс 2006 года внес посредством
введения аукционного доступа бизнеса к использованию лесов. Вопреки
ожиданиям аукционный отбор лесопользователей не увеличил лесной
доход, оставив цену древесины
на корню в среднем по стране на
уровне 70 рублей за кубометр.
Высокий уровень федерализма в
лесных отношениях не был подкреплен ни кадрами «управленцев», ни
финансовыми потоками от использования лесов, непосредственно
поступающими в бюджеты субъектов
Российской Федерации для финансирования переданных полномочий.
Много неопределенности в
финансирование лесного хозяйства,
а следовательно и коррупционных
рисков вносит передача субъектам
Российской Федерации средств из
федерального бюджета с помощью
механизма субвенций, а по сути
дела – закамуфлированным под
науку администрированием.

Целый ряд полномочий, переданных субъектам Российской Федерации, не был обеспечен научным и
техническим сопровождением. Речь
идет о предоставлении услуг по лесоустройству, авиационной охране лесов
и развитию кадрового потенциала.
В результате практика применения Лесного кодекса 2006 года не
оправдала амбициозных ожиданий
его разработчиков и законодателей.
Лесной сектор Российской Федерации не занял в комплексе отраслей
в сфере природопользования место,
соответствующее ресурсному
потенциалу.
В таблице представлено развитие
лесных отношений в Российской Федерации на основе собственности на лесной фонд и процессов федерализма
и централизации. Ввиду отсутствия
в науке и практике критериев для
оценки федерализма и централизации условно приняты три уровня их
развития: низкий, средний и высокий.
Из развития системы лесоуправления в России следует извлечь уроки,
которые в сочетании с использованием зарубежного опыта должны
стать базой для принятия политических решений в качестве каркаса
нового лесного законодательства.
Сценарии развития
Ниже представлены сценарии
формирования лесного законодательства на основе права собственности на лесные земли и системы
государственного управления лесами.
1. Консервативный сценарий
с внесением поправок в Лесной
кодекс 2006 года
На участки в составе земель лесного фонда сохраняется федеральная
собственность. Сохраняется и механизм использования федерализма
в системе лесоуправления через
передачу федеральных полномочий
в сфере лесных отношений субъектам Российской Федерации.
Основным объектом для совершенствования системы лесоуправления становится статья 83 Лесного
кодекса: «Передача осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений органам государственной власти
субъектов Российской Федерации».
В новой редакции эта статья должна
содержать:

Собственность на земли лесного фонда и системы федерализма
и централизации в государственном управлении лесами
Российской Федерации, 1993–2019 гг.
Лесное законодательство
Основы лесного
законодательства 1993 г.

Лесной кодекс 1997 г.

Лесной кодекс 1997 г.,
федеральный закон от
22.08.2004 №122-ФЗ

Лесной кодекс 2006 г.

Собственность
на земли лесного
фонда

Уровень федерализма
и его обеспечение

Уровень
централизации

Не установлена

Низкий

Низкий

Федеральная
государственная

Средний
Распределение
полномочий между
федерацией и субъектами

Средний

Федеральная
государственная

Низкий
Изъятие у субъектов
Российской Федерации
полномочий по
распоряжению лесным
фондом

Высокий

Федеральная
государственная

Высокий. Передача
федеральных
полномочий субъектам
Федерации

Низкий

а) форму передачи федеральных
полномочий через договор
между федеральным органом
исполнительной власти в области лесных отношений и государственным органом исполнительной власти субъекта РФ;
б) требования к созданию и деятельности уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов РФ, исключающие возможность соединения в них административных и хозяйственных
функций в управлении лесами,
а также распорядительных и
надзорных функций в системе
лесного администрирования;
в) порядок аттестации федеральным
органом исполнительной власти в
сфере лесных отношений знаний и
компетенций руководящих работников и специалистов в системе
управления лесами субъектов РФ;
г) порядок изъятия у субъектов
Российской Федерации переданных им полномочий с оценкой
и возмещением ущерба от проведения вынужденных административных действий.
Изменения в статье 83 должны
быть дополнены возвращением под
юрисдикцию федеральных органов
государственной власти в сфере лесных отношений услуг по лесоустройству и авиационной охране лесов.
2. Консервативный сценарий с
возвратом лесных отношений того
периода, когда действовал Лесной

кодекс 1997 года, с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ
Сохраняется федеральная собственность на участки лесного фонда.
Все административные функции
(законодательные, распорядительные
и надзорные) выполняют федеральные органы исполнительной власти
в сфере лесных отношений. В федеральное управление возвращаются
лесничества, освобожденные от
хозяйственной деятельности.
Федерализм в лесных отношениях обеспечивается возложением
ответственности за хозяйственное
управление лесами на органы исполнительной власти субъектов Федерации с привлечением частного и
государственного бизнеса.
Централизованное государственное
управление лесами исключает необходимость передачи субъектам Российской Федерации бюджетных средств
через механизм субвенций, что снижает
коррупционные риски и возможность
нецелевого использования денег.
Централизованное лесоуправление упраздняет департаменты лесного хозяйства в федеральных округах, а также снижает другие расходы
на выполнение надзорных функций.
При этом создаются условия для
укрепления кадрового потенциала
руководителей и специалистов в
области лесного администрирования.
3. Модернизированный сценарий с введением государственной
собственности на лесные ресурсы
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Земли лесного фонда переходят
под юрисдикцию государственной
собственности согласно статье 9
Конституции Российской Федерации.
Федерализм в лесных отношениях
обеспечивается распределением полномочий по управлению лесами между
Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации, а возможно, и
органами местного самоуправления.
В этом плане заслуживает изучения опыт Советского Союза, где разграничение компетенций по вертикали управления было установлено
Законом СССР от 17.06.1977 «Об
утверждении Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик» и Лесным кодексом РСФСР, введенным в действие
01.01.1979 г., а также опыт применения закона Российской Федерации
«О недрах» от 21.02.1992.
Управление лесными землями в
статусе государственной собственности должно осуществляться в
сочетании двух видов лесного
законодательства:
• рамочного федерального закона
с представлением полномочий,
исполняемых федеральными
органами исполнительной власти в сфере лесных отношений;
• лесных кодексов субъектов Российской Федерации с представлением полномочий, исполняемых на региональном уровне.
При формировании законодательства устанавливается переходный
период, когда под федеральной
юрисдикцией целесообразно оставить не только законодательнонормативную деятельность, но и
выполнение надзорных функций.
Последнее должно быть обеспечено
возвращением лесничеств на всей
территории страны под федеральное
управление.
В перспективе, при достижении
высокого качества лесоуправления,
надзорные функции могут быть переданы на уровень субъектов Российской Федерации, а возможно и на
уровень муниципальных образований, при тесном взаимодействии с
общественностью.
Субъекты Российской Федерации,
успешно развивающие лесной сектор
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и обеспечивающие сохранение лесов
при стандартах высокого качества,
вправе претендовать на расширение
своих полномочий за счет надзорных
функций.
Предлагаемый сценарий заменяет «передаваемые» полномочия
постоянно действующими, обеспеченными бюджетным финансированием, зависящим от результатов
лесоуправления, без применения
механизма субвенций.
Лесные бюджеты Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации должны формироваться
за счет лесного дохода пропорционально их вкладу в управление
лесами и достигнутых результатов
в развитии лесного сектора. Такой
подход приведет к уменьшению
иждивенчества, бюрократии и снижению коррупционных рисков при распределении денег через субвенции.
Переход к управлению лесами
по модернизированному сценарию
потребует длительного подготовительного периода.
4. Радикальный сценарий институциональной организации лесного
сектора с разграничением государственных лесов на федеральные
лесные земли и лесные земли в
собственности субъектов Российской
Федерации
Этот сценарий можно реализовать только путем трансформации
сценария 3. Лишь длительный опыт
управления лесами в условиях разграничения полномочий между РФ
и ее субъектами позволит перейти
к эффективному управлению лесами,
находящимися в собственности этих
субъектов. Наибольшие трудности для
развития законодательства в условиях разграничения лесных земель
по видам собственников ожидаются
при создании кадрового потенциала
и новых институциональных форм
организации лесного сектора.
Частная собственность
на лесные земли
Несмотря на то, что в списке рекомендуемых в статье 9 Конституции
Российской Федерации форм собственности на землю и природные
ресурсы приоритет отдается частной
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собственности, в Российской Федерации в течение 30 лет не было
сделано ни одной попытки приватизировать лесные земли. Но при
этом намерения и пожелания приватизировать леса высказывались
лесным бизнесом перед принятием
всех упомянутых выше законодательных актов.
При подготовке Лесного кодекса
2006 года эти намерения даже были
материализованы проектом закона,
содержавшего статьи, которые, по
заверениям авторов-разработчиков,
должны были перевести взятые в
аренду лесные участки в частные
лесные владения. На память о несостоявшейся приватизации ввиду
отсутствия условий для осуществления этой непопулярной в обществе акции в действующем кодексе
остались статья 90 «Инвентаризация
лесов» и статья 95 «Оценка лесов»,
которые создавали механизмы для
приватизации лесов.
После длительного перерыва в
подготовке нового лесного законодательства вновь возник вопрос о
массовой приватизации лесов.
С предложением ввести частную
собственность на леса на открытии
III отраслевого форума «ЛПК 3600»
и пленарной дискуссии 28 ноября
2019 года выступил министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров. По мнению чиновника, приватизация лесов
нужна в первую очередь для обеспечения залоговой составляющей при
получении льготных кредитов для
строительства комбинатов, а также
для гарантии проявления заботы
о лесном участке, когда он станет
частной собственностью.
На этом же форуме противоположную точку зрения на приватизацию лесов предс тавил
заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Сергей Аноприенко, справедливо обративший
внимание на «риск возможных
нарушений и неправомерного
отчуждения национального достояния», под которым понимаются
лесные земли. В этой позиции подкупает не отрицание возможности

приватизации, а необходимость
тщательной подготовки к этому
политическому акту.
Приватизация должна стать ответственным политическим решением
через сравнение негативных и позитивных последствий.
Для осуществления приватизации
необходимы следующие условия:
а) общественное мнение, сформированное на основе опыта частного лесовладения в зарубежных
странах, при котором сохраняется
свободный и бесплатный доступ
населения к сбору, заготовке и
использованию недревесной
продукции (ягод, грибов и т. п.),
а также к использованию социальных полезностей леса (рекреация).
Создание этого условия может
оказаться наиболее сложным
делом в силу исторически сложившегося в нашей стране негативного восприятия населением
частной формы собственности на
природные блага, которыми оно
пока пользуется бесплатно;
б) наличие у государства институтов власти, способных управлять частными лесами таким
образом, чтобы, с одной стороны, обеспечивать поступление
доходов в бюджетную систему,
а с другой – защищать права
собственников и стимулировать
их экономические интересы;
в) наличие групп населения и предпринимателей, которые могут
претендовать на класс частных лесовладельцев, способных вести лесное хозяйство с
соблюдением требований, установленных законодательными и
нормативными актами;
Создание нормативной базы, регламентирующей отношения государства с частными лесовладельцами.
Это должны быть совершенно
новые механизмы, отсутствующие в
системе государственно-частного партнерства при использовании лесов
в условиях арендных отношений. К
ним относятся следующие:
• стоимостная оценка лесных
земель при их выкупе будущими собственниками;
• налогообложение доходов частных лесовладельцев;

• лесное планирование и ограничение свободы час тных
лесовладельцев.
При наличии названных условий
государство должно определить приоритет двух форм собственности:
1. Собственниками лесов становятся юридические лица, которые в
настоящее время арендуют лесные
участки.
Наибольшее развитие такая форма
частного лесовладения получила в
США, где значительные объемы
древесины заготовляются частными
компаниями.
Существующий механизм арендных отношений не выработал у частного бизнеса такое отношение к лесу,
которое должно быть у собственника.
Критерий «добросовестности», предложенный законодательством, судя
по статистике конфликтов в отношениях государства с бизнесом, не
дает ожидаемого результата, того,
который мог дать собственник.
Зарубежный опыт свидетельствует
о целесообразности перехода к
частным лесам лишь посредством
механизма лесных концессий, когда
объектом государственно-частного
партнерства являются не лесные
ресурсы, а лесные земли.
Введение частной собственности
на леса посредством существующих
арендных отношений может привести к таким же негативным последствиям, к каким привела торопливая и непродуманная приватизация
лесной промышленности в начале
1990-х годов.
2. Собственниками лесов становятся физические лица, граждане
Российской Федерации.
Этот вариант организации частного лесовладения сегодня наиболее
распространен в странах Европы в
силу исторических традиций и хозяйственной освоенности территории.
Наибольшую эффективность показывают хозяйства, в которых органично сочетаются сельскохозяйственное производство и ведение лесного
хозяйства вследствие сезонного характера выполняемых работ.
Для Российской Федерации первым объектом приватизации должны
стать не земли лесного фонда, а лесные участки в составе земель иных

категорий и, прежде всего леса
на бывших сельскохозяйственных
землях.
Приватизация таких заброшенных
хозяйством земель, создание фермерских лесов может внести огромный
вклад в реализацию государственной
программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 №696.
В социальном и экономическом
плане приватизация лесов физическими лицами повысит занятость
населения в сельской местности,
укрепит финансовое положение фермерских хозяйств, позволит ввести
в хозяйственный оборот территориально рассредоточенные лесные
насаждения.
Первым объектом для введения
частной собственности на лесные
земли может стать «дальневосточный гектар». До 1 февраля 2017 года
право на получение «дальневосточного гектара» имели только жители
субъектов Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе, а в настоящее время обладателем договора безвозмездного
пользования земельным участком
может стать каждый гражданин Российской Федерации.
Перевод «дальневосточного гектара» в сельском и лесном хозяйстве
в собственность гражданина создает
ему долговременные экономические
интересы, вытекающие из права
частной собственности, важнейшим
из которых является пожизненное
наследование, которое не обеспечивают ни аренда, ни безвозмездное
пользование.
Оформление «дальневосточного
гектара» в частную собственность
позволяет надеяться, что участок лесной земли не превратится в захламленную лесосеку, а будет радовать
жителей и гостей Дальнего Востока
красотой.
Если приватизация лесов будет
признана целесообразным политическим решением, то лесные отношения, которые возникнут при этом,
должны регулироваться не Лесным
кодексом общего назначения, а специальным законом «О частных лесах
в Российской Федерации».
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Рынок труда
в лесной промышленности

Распределение вакансий в сфере «Лесная
промышленность, деревообработка» по регионам России

Распределение резюме в сфере «Лесная
промышленность, деревообработка» по регионам России

(в % от общего количества вакансий, 2019 г.)

(в % от общего количества резюме, IV квартал 2019 г.)

Спрос и предложение. Итоги 2019 года
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Наиболее четкие тренды
на российском рынке труда
в 2019 году: небольшой рост
заработной платы, повышение
дефицита специалистов
в ряде профессиональных
областей, внимание
к молодежи компаний
из разных отраслей на фоне
демографической ситуации
в стране, активное разделение
профессий на старые и новые,
трансформация компетенций,
необходимых для работы
сегодня и в будущем.

Все эти тенденции характерны
и для лесной промышленности и
деревообработки. Однако в этой
сфере есть и специфика. Аналитики
«HeadHunter Северо-Запад» проанализировали более 3 840 вакансий в
профобласти «Лесная промышленность, деревообработка», размещенных работодателями из разных
регионов России на hh.ru в 2019 году,
и выявили пять изменений, произошедших на рынке труда за прошедший год.
1. Сужение рынка вакансий
Если в начале 2019 года прирост
вакансий в исследуемой сфере в
Петербурге составлял 60%, в регионах Северо-Запада в целом – 48%, в
России – 49%, по сравнению с показателями I квартала 2018 года, то в
IV квартале ситуация на рынке труда
изменилась. Число предложений о
работе от петербургских компаний
осталось на уровне октября – декабря 2018 года, а в СЗФО и по стране
наметилась тенденция к снижению
количества вакансий – на 8 и 14%
соответственно. Такое положение

сейчас характерно для российского
рынка труда – в ноябре и декабре
2019 года наблюдалось снижение
активности работодателей относительно показателей тех же месяцев
2018 года.
По количеству открытых вакансий
в лесной промышленности и деревообработке в стране по-прежнему лидируют с минимальным отрывом друг
от друга Москва и Санкт-Петербург.
Доля предложений работы от москвичей в региональной структуре рынка
вакансий в 2019 году составила 10,6%,
петербургские компании разместили
еще 10,1% вариантов трудоустройства. В пятерку регионов-лидеров
по спросу на персонал также вошли
Иркутская (7%), Московская (6,1%)
области и Пермский край (4,8%).
Относительно проще было найти
работу в лесной промышленности
также соискателям из Татарстана (4%),
Хабаровского края (3,4%), Красноярского края (3,4%) и Томской области
(2,6%), поскольку в этих регионах
тоже активно размещались вакансии
в деревообрабатывающей отрасли.
Работники, разместившие резюме
на hh.ru в профобласти «Лесная

Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность, деревообработка»
(прирост в % к аналогичному кварталу прошлого года)

Информационный
партнер
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промышленность, деревообработка»
в IV квартале 2019 года, в основном проживают в Санкт-Петербурге
(15,8%), Москве (13,1%), Московской
(6,9%), Иркутской (4,9%) и Ленинградской (2,7%) областях. Резюме специалистов в сфере деревообработки
были и в других регионах страны,
их совокупная доля 49%.

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

2. Рост конкуренции за
персонал
Несмотря на то что в динамике
вакансий наметился спад, на уровне
конкуренции в исследуемой профобласти это пока сказывается не
сильно. Только петербургские работодатели в декабре не испытывали
кадрового дефицита – показатель
hh.индекса остановился на отметке
5,4 п. То есть на одну открытую вакансию в последнем месяце 2019 года в
среднем приходилось пять резюме.
Однако ситуация с привлечением тех
же «синих воротничков» или высококвалифицированных инженеров
может заметно выбиваться из общей
тенденции. В других регионах СевероЗапада, с учетом миграции специалистов в города-«миллионники»,
искать персонал было сложнее: на
одно вакантное место в декабре в
среднем претендовали четыре кандидата. В России уровень конкуренции
специалистов в лесной промышленности и деревообработке практически
в три раза ниже нормы – три резюме
на одно предложение о работе.
Последствия демографического
кризиса 1990-х годов негативно скажутся на рынке труда в ближайшее
десятилетие, что создаст серьезные
трудности для компаний.

3. Рост зарплаты в отрасли
Работодатели в лесной промышленности и деревообработке взяли
курс на повышение заработной
платы: в I–IV квартале 2019 года
средняя предлагаемая в вакансиях
зарплата специалистов разных профобластей – от бухгалтеров до операторов станков – увеличилась с 45 000
до 45977 руб. Прирост по Петербургу,
согласно аналитическому проекту для
работодателей «Карта вакансий»,
был еще больше: зарплатное предложение с 64 974 руб. повысилось до
67 272 рублей.

4. Несоответствие
зарплатных ожиданий
соискателей предложению
По данным резюме на hh.ru, ожидаемый соискателями уровень заработной платы сегодня значительно
превышает предлагаемый работодателями. Петербуржцы в среднем рассчитывают на 55 000 руб., а компании
указывают в вакансиях медианную
величину 51 250 руб. Еще больше
разрыв между ожиданием и предложением у кандидатов из разных
регионов России: 50 000 руб. VS
45 000 руб. Ближе всего к уровню

Средняя предлагаемая заработная плата
в сфере «Лесная промышленность, деревообработка» в России, руб. (gross)
(аналитика из «Карты вакансий»)
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Средняя предлагаемая и ожидаемая
заработная плата в сфере
«Лесная промышленность,
деревообработка» в 2019 г., тыс. руб.

Средняя заработная плата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
в 2019 г., тыс. руб.

Глобальная экономика в 2020 году
рискует столкнуться
с экономической конфронтацией

предлагаемой заработной платы
оказались соискатели из СЗФО (без
учета Петербурга), претендующие в
среднем на 48 250 рублей.
По ряду специальностей отмечается очень большой разрыв в
размерах зарплаты. Инженеры-конструкторы и инженеры-технологи
указывают в резюме ожидаемую
зарплату 65 000 и 60 000 руб. соответственно, а работодатели готовы
были предложить им в 2019 году
50 000 и 40 000 руб. Средний показатель в вакансиях всех инженерных
специальностей был 45 000 рублей,
а в резюме – 60 000 руб. Серьезный
зарплатный дисбаланс наблюдался и
на позиции слесаря: 30 000 руб. VS
50 000 руб. Также различие во взглядах на уровень дохода отмечается
у работодателей и соискателей по
специальностям «маляр», «мастер»,
«распиловщик». Минимальные расхождения по зарплате сборщиков
и операторов станков: 42 500 руб. и
45 000 рублей. Зарплатные ожидания столяров (50 000 руб.) и руководителей производства (70 000 руб.)
совпали с предлагаемой компаниями
оплатой.
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ТЕКСТ Strategy Partners

Всемирный экономический форум (WEF) при поддержке
консалтинговой компании Strategy Partners (ведущего
российского стратегического консультанта, входящего
в экосистему Сбербанка) опубликовал новый отчет
о глобальных рисках: The Global Risks Report 2020.

Среди главных мировых проблем в 2020 году в новом отчете
WEF указано изменение климата.
Между тем из 750 опрошенных глобальных экспертов 78% ожидают,
что в 2020 году повысятся риски
«экономической конфронтации».
В отчете отмечается, что новым
катализатором конкурентной геополитики станет вопрос искусственного интеллекта (ИИ). Как говорится
в документе, еще в 2017 году Владимир Путин заявил, что тот, кто
добьется лидерства в этой сфере,
станет властелином мира. Китай
всячески поощряет компании инвестировать в ИИ, рассматривая эти
технологии в качестве приоритета
национальной безопасности. Технологии ИИ стали основой нынешнего
пятилетнего плана (2016–2020 гг.)
развития науки и техники в КНР.
США также не хотят уступать. Ссылаясь на быстрое развитие возможностей искусственного интеллекта
в Китае и России, Объединенный
центр искусственного интеллекта
министерства обороны потребовал
увеличения своего бюджета в три
раза – до $268 млн.
По словам партнера консалтинговой компании Strategy Partners Алексея Праздничных, куратора исследований в России, «в течение 14 лет
ключевые риски ежегодно оцениваются с помощью сопоставимой

методологии. В последние годы
все активнее выделяются риски,
связанные с новыми технологиями
и влиянием на мировую экономику
четвертой промышленной революции. К ним относятся кибератаки,
уязвимость работы с данными и
др. Одновременно появляются и
новые риски, связанные с использованием технологий искусственного
интеллекта. За это время форум
преодолел дистанцию от первых
случаев появления "фейковой"
информации, до все еще "гипотетических", но потенциально опасных
рисков, связанных с переходом к
следующему уровню роботизации и
развития нейроинтерфейсов, когда
усовершенствованная техника сможет сама принимать решения. Надо
сказать, что выводы форума требуют
новых подходов и инструментов
для формирования государственной
политики и регулирования с учетом
существующих и будущих рисков».
Что касается вопросов экологии
и рисков, связанных с изменением
климата, то Россия упоминается
в отчете в связи с деятельностью
Арктического совета. Эта организация более 20 лет служит важным
многосторонним механизмом сотрудничества восьми арктических стран.
По мнению исследователей,
конкуренция повышается, по мере
того как интересы этих стран, в

Возраст соискателей в сфере «Лесная промышленность, деревообработка»
(Россия, январь 2020 г.)

5. Заметные возрастные
сдвиги на рынке труда
Усредненный портрет соискателя
в лесной промышленности на hh.ru
меняется. Как и прежде, заметно четкое гендерное распределение: 86%
«мужских» резюме и 14% «женских».
Но меняется возрастная структура.
Самыми активными оказались кандидаты от 36 до 45 лет, составившие
каждое третье резюме, размещенное
в новом году. Чуть меньше (31%)
соискателей, перешагнувших возрастной рубеж 26 лет, но не достигших

35 лет. И почти каждое пятое резюме
принадлежит соискателями зрелого
возраста: 46–55 лет. То есть работодателям, нацеленным на долгосрочное
развитие бизнеса и испытывающим
серьезную нехватку специалистов
разного профиля, следует скорректировать стратегию найма и учесть
ценность кандидатов старшего
поколения.
Большая часть кандидатов имеют
высшее (64%) или среднее специальное образование (20%), при этом
опыт работы 79% соискателей более
шести лет.

Опыт работы соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»

Уровень образования соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»

(Россия, январь 2020 г.)

(Россия, январь 2020 г.)
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частности, Китая, Норвегии, России и США, сталкиваются в борьбе
за рыбу, газ и другие природные
ресурсы. Немалую роль здесь играет
использование новых морских путей
и установление стратегического присутствия в Арктике. Приоритета
развития Северного морского пути
придерживаются Россия и Китай,
причем последний называет свою
инициативу «Полярный Шелковый
путь». В июле опубликовало свою
арктическую стратегию министерство обороны США. В ней констатируется, что конечной целью деятельности страны в регионе должны
стать стабильность и безопасность.
В отчете подчеркивается, что
люди разных поколений расходятся
в восприятии существующих рисков.
Те, кто родился после 1980 года,
оценили экологические риски выше,
чем люди старшего возраста. Почти
90% опрошенных из первой возрастной группы считают, что в 2020
году будут нарастать «экстремальные
волны тепла», продолжится «разрушение экосистем» и «на здоровье
по-прежнему будет влиять загрязнение окружающей среды». В то же
время только 70% представителей
старшего поколения оценивают планетарные риски аналогичным образом. Молодые люди считают, что
экологические риски к 2030 году
возрастут.
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Зима с подогревом
Будет ли лес лучше расти
вследствие глобального потепления?

текст
Николай ШМАТКОВ
исполнительный
директор
FSC России

Первая половина нынешней
зимы в западных регионах
России оказалась аномально
теплой и почти бесснежной.
Многие специалисты
связывают такую погоду
с глобальным потеплением.
Это значит, что такие зимы
будут и дальше.

Информационный
партнер

Что, помимо рисков катастрофических весенних и летних лесных
пожаров, несет нашим лесам бесснежная зима и глобальное потепление вообще?
Снега нет, но вы держитесь
Почти перед самой отставкой распоряжением от 25 декабря 2019 года
№3183-р правительство РФ успело
утвердить национальный план мероприятий первого этапа адаптации к
изменениям климата до 2022 года.
В этом документе на самом высоком
уровне признается, что «значительная часть территории Российской
Федерации находится в области
значительных (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата», и
констатируется усиливающееся воздействие на условия жизни и здоровье людей, а также состояние объектов экономики. План предостерегает
от негативных последствий изменения климата, например, повышения
пожароопасности в лесных массивах,
но при этом «к возможным положительным последствиям ожидаемых
изменений климата для Российской
Федерации относятся в том числе...
повышение продуктивности бореальных лесов». Действительно ли стоит
ждать от глобального потепления
милости для наших лесов? Будет ли
лес расти лучше или предположение
правительства неверное? Давайте
разбираться.
Неброское богатство
бореальных лесов
Бореальные леса – это крупнейшая
непрерывная наземная экосистема,
покрывающая около 14% суши, пригодной для произрастания растений.
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Они формируют гигантский «зеленый пояс», охватывающий Северное
полушарие и проходящий через Россию, Аляску, Канаду и Скандинавию.
Бореальные леса занимают около
1,4 млрд га, или 38% покрытой лесом
площади в мире. Большая часть
(46%) бореальных лесов планеты
российские.
Бореальный характер этих лесов
определяет в том числе такой важный экологический фактор, как образование в зимние месяцы снежного
покрова, предохраняющего почву от
промерзания, то есть создающего
микроклимат, позволяющий выживать многим растениям и животным.
В бореальных лесах преобладают
хвойные породы, ключевые для производства продукции из древесины и
бумаги. Однако они служат источником не только древесины, но и ряда
важных экосистемных услуг, таких как
обеспечение чистой водой. Более
того, они оказывают регулирующее
действие на климат планеты, играя
большую роль в глобальном углеродном цикле.
Национальные особенности
глобального потепления:
на севере сильнее,
чем на юге
При глобальном потеплении существенно повышается вероятность
катастрофических климатических
явлений, таких как экстремальная
жара, выпадение большого количества осадков, поздние весенние
заморозки и засуха в летние месяцы,
ледяные дожди – они будут чаще и
продолжительнее. Уже сейчас отмечается серьезное влияние потепления
на наземные экологические системы.
Весна наступает раньше, в северных

широтах вегетативный период уже
увеличился на две недели. Ареалы
растений и животных, в том числе
нежелательных для человека, расширяются в северном направлении.
Наиболее яркий пример – распространение клещей в северных регионах. Это общие закономерности, но
есть очень важные региональные
особенности.
По многочисленным прогнозам,
потепление на севере планеты
будет значительно выше среднего
уровня, что подтверждается данными
наблюдений. Средняя температура
в Арктике будет повышаться почти
вдвое быстрее средней по планете
за последние 100 лет. Если в XXI веке
средняя температура на планете поднимется на 2,8°С (если сохранится
воздействие на климат нынешними
темпами), то в большинстве районов бореальных лесов – на 4–5°С,
а местами и больше. Зимние температуры изменятся сильнее, чем
летние. На юге Канады и России
осадков в зимние месяцы и весной
станет больше, а летом меньше.
По-прежнему будет сокращаться зона,
в которой зимой образуется постоянный снежный покров, в большинстве
районов вечной мерзлоты глубина ее
таяния увеличится.
Повышение
продуктивности лесов
как самообман
Может показаться, что умеренное
потепление позитивно повлияет на
рост деревьев, особенно там, где температура ограничивает их развитие,

и там, где короткий сезон вегетации. А предположение об активизации роста растений с повышением
в атмосфере содержания CO2 при
глобальном потеплении, вроде бы,
логично, поскольку углекислый газ и
вода необходимы для фотосинтеза –
процесса, в ходе которого растения
усваивают солнечную энергию.
Тем не менее фактическая реакция бореальных лесов на глобальное потепление не столь однозначна.
Более теплая погода в последние
десятилетия сказалась на росте деревьев по-разному: как позитивно, так и
негативно, в зависимости от региона,
условий произрастания и породы.
Во многих районах бореальной
зоны наблюдается массовое угнетающее действие потепления на леса.
В некоторых случаях это связано с
засухами, вызванными повышением
температуры. Изучение структуры
годовых колец деревьев в бореальных лесах выявило отрицательное
влияние повышения температуры
на рост деревьев в XX веке. В большинстве районов усиление роста в
ответ на повышение температуры
прекратилось и сменилось угнетением после 1950 года. Ученые предлагают несколько объяснений, в том
числе температурный стресс и засухи.
В бореальных лесах Канады установлена связь между климатом и
ростом деревьев в зависимости от
того, как его изменение сказалось
на количестве осадков. Важным
фактором роста бореальных лесов
является обогащение почвы азотом в
доступной форме, не коррелирующее
с изменением средней температуры и

содержания углекислого газа в атмосфере, вероятно, поэтому повышение
температуры и увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере
часто не способствуют росту лесов.
Концепция о перемещении северной границы произрастания деревьев
к северу предполагает сдвиг лесорастительных зон вследствие глобального потепления и распространения
бореальной растительности в современной зоне тундры севернее и на
большей высоте в горах. Действительно, в настоящее время наблюдается смещение северных границ возможного произрастания деревьев и
кустарников, но спутниковые данные
не подтверждают распространение
бореальных лесов в зоне тундры.
Климатические модели показывают,
что климатическая зона будет смещаться к северу со скоростью 5 км в
год, в то время как средняя скорость
миграции деревьев не превышает
200–300 м в год. На изменение границ
распространения лесов потребуются
столетия!
Пожары:
все чаще и интенсивнее
За исключением регионов, в которых риск возгорания снижается за
счет лесохозяйственных мероприятий и эффективно применяются
меры подавления лесных пожаров (например, Белоруссия, Финляндия), по всей бореальной зоне
в последние десятилетия пожары
участились, а пройденные огнем
площади леса увеличились. За 20
лет площадь, ежегодно охватываемая лесными пожарами на западе
Северной Америки, удвоилась. За
56 лет непрерывного мониторинга
лесных пожаров на Аляске семь из
одиннадцати крупнейших лесных
пожаров произошли после 1988 года.
По данным РАН, в России площадь
погибших от пожаров лесов составляет в среднем примерно 2,8 млн га
в год, причем в течение последнего
десятилетия прирастает почти на 150
тыс. га каждый год.
Продолжительность пожароопасного периода в лесах бореальной
зоны России, по прогнозам, к концу
нынешнего столетия может увеличиться на 12–30%, если температура
повысится на 2,4°C. Прежде всего это
касается южной части бореальной
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зоны, как в европейской части, так
и в Сибири.
Возможности служб, отвечающих
за борьбу с пожарами, ограничены
в силу ряда причин, включая недофинансирование, удаленность территорий и неразвитость транспортной
инфраструктуры во многих районах
произрастания бореальных лесов.
И участившиеся в условиях потепления пожары не будут тушить на
начальной стадии, что приведет к
увеличению площади, пройденной
огнем. Согласно прогнозам, в некоторых районах зоны бореальных
лесов площадь, проходимая огнем
каждый год, может удвоиться, а
частота возгораний – повыситься
на 50%. Таким образом, изменение
режима горимости может повлиять на бореальные леса не меньше,
чем собственно потепление. Уже
сейчас в Восточной Канаде вследствие учащения и укрупнения пожаров изменяются состав и структура
растительности, лесные сообщества
с доминированием ели сменяются
сообществами, в которых преобладает сосна, с уменьшением полноты
древостоя на 75–95%.
Одним из потенциальных долговременных последствий повышения
риска лесных пожаров является образование гомогенных лесных ландшафтов с преобладанием пионерных
лиственных пород. Изменение климата и условий произрастания может
сделать возвращение растительности
в исходное состояние невозможным.
Видам с ограниченной адаптивной
способностью к новым условиям
окружающей среды грозит резкое
сокращение. Глобальное потепление может вызвать формирование
лиственных бореальных лесов и
исчезновение хвойных видов, что
приведет не только к серьезным
экологическим последствиям, но
и к экономическим, поскольку ни
в одном государственном плане
развития не учитывается природная смена породного состава леса,
зависимость ЦБК от хвойного сырья
и функция таких предприятий как
градообразующих. Уже сейчас у многих предприятий резко сократился
период зимней вывозки заготовленной древесины – а это немалый
экономический ущерб.
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Что не сгорит, то сожрут
Вспышки численности насекомых
тоже существенно влияют на бореальные леса. Площадь лесов, пораженных расплодившимися насекомыми,
превышает площадь, поврежденную
огнем. Например, в Восточном Онтарио лесных площадей повреждено
в 20 раз больше почкоедом еловым,
чем пожарами. В Британской Колумбии наблюдается беспрецедентная
вспышка численности соснового
лубоеда, которая затронула 37 млн га
бореальных лесов. Многолетний
рост численности елового лубоеда
на полуострове Кенай (Аляска) привел к гибели около 1 млн га лесов и
уничтожению 90% елей. Сильнейшая
вспышка численности непарного шелкопряда в 1990-е годы вызвал массовую гибель лесов в Красноярском
крае, ущерб оценивается в 50 млн м3
древесины. Повышение плотности
популяции короеда-типографа в
2010–2014 годы в Московском регионе, ставшее причиной гибели более
100 тыс. га ельников, связано с экстремальными погодными условиями:
засухой и теплыми зимами. Вспышки
численности многих видов обусловлены тем, что при более теплом лете
насекомые успевают пройти полный
жизненный цикл за год, а не за два,
как при нормальной температуре, или
произвести на свет два поколения, а
не одно. В теплую зиму, как правило,
выживает больше насекомых.
Вечная мерзлота
размораживает проблемы:
ветровалы
и подтопленные леса
По прогнозам потепление климата
в зоне бореальных лесов вызовет
учащение аномальных метеорологических явлений, в частности, ураганов
и ледяных дождей. С большой вероятностью это приведет к массовым
повреждениям деревьев в бореальных лесах вследствие ветровала и
бурелома.
Прогнозные модели демонстрируют как последствие потепления
деградацию вечной мерзлоты на
большей части территории России
и Канады. С 1850-х до 1990-х годов
зона вечной мерзлоты сократилась
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на 5,4%. Обнаружены центры исчезновения вечной мерзлоты. Они становятся крупнее и встречаются чаще,
что обещает негативные последствия
для гидрологии ландшафтов и экосистем. Одним из последствий таяния вечной мерзлоты является рост
вывала деревьев. Другой возможный
негативный фактор – подтопление и
гибель лесов, поскольку нерастаявшие более глубокие слои не позволят
воде впитываться в землю.
В результате пожаров содержание органических веществ в верхнем
почвенном слое снижается, почвы прогреваются больше, что способствует
таянию вечной мерзлоты. Пожары
обусловили таяние крупных участков вечной мерзлоты на бореальных
болотах с существенным изменением
гидрологического режима территорий
и растительности. В России вследствие
глобального потепления ожидается
сдвиг южной границы вечной мерзлоты на несколько сотен километров
к северу. Наиболее серьезные изменения ожидаются на низменностях
Западной Сибири.
Вместо леса трава?
Непосредственное влияние потепления на рост и распространение
лесов в сочетании с действием факторов, обусловленных климатическими
изменениями, может привести к
существенному перерождению больших территорий бореальных лесов
в редины или даже в травянистые
сообщества. Например, в Сибири
южно-таежная растительность, вероятно, сменится лесостепной.
После того как глобальное потепление превысит пороговый показатель, скорость негативных процессов
резко увеличится, и тогда существенных изменений в экосистемах
бореальных лесов можно ждать в
течение ближайших 50 лет. Массовое
исчезновение бореальных лесов возможно при глобальном повышении
температуры на 3–5°C.
Тайга –
накопитель углерода
Бореальная экологическая зона,
с одной стороны, наиболее чувствительна к изменениям климата,

с другой – и сама, в силу огромной
площади, оказывает существенное
влияние на климатические условия.
И в первую очередь бореальные леса
регулируют содержание парниковых
газов в атмосфере, поглощая и выделяя углерод в зависимости от ситуации.
Влияние на климат определяется
способностью этих лесов связывать
атмосферный углерод в биомассе и
почве. На бореальные леса приходится
около 27% углерода, аккумулированного растительностью планеты, и
25–30% почвенного углерода. Равнинные бореальные леса, примыкающие
непосредственно к южной границе
зоны вечной мерзлоты, связывают в
почвенной органике углерода больше,
чем какая-либо другая экосистема
Земли. Продление периода вегетации
и другие последствия, прогнозируемые в связи с изменением климата,
ускорят разложение мертвой органики
и в итоге увеличат объем парниковых
газов, поступающих в атмосферу.
В бореальной зоне торфяники
занимают около 3,5 млн км2, в залежах торфа содержится от 250 до

455 Гт углерода. Торфяные болота
Северного полушария являются
нетто-стоками атмосферного углерода, но природные и антропогенные явления, главным образом
пожары, могут понизить их аккумулирующее значение. Исследования,
проведенные в Альберте, где торфяные болота занимают 2280 км2,
показали, что при повышении температуры в летние месяцы на 2°C
из-за двукратного учащения пожаров
они могут превратиться из стока в
эмиттер углерода.
Лесные пожары играют большую
роль в динамике содержания углерода
не только во время действия огневой
стихии, но и позже. Даже после низового пожара возможен значительный
отпад деревьев и впоследствии эмиссия углерода при отмирании тонких
корней, листьев и хвои, которые разлагаются быстрее других частей. Имеются свидетельства, что «язвы», образовавшиеся на лесных ландшафтах в
результате пожаров, остаются неттоэмиттерами углерода даже 30 лет спустя. При экспериментах в бореальных

лесах Аляски установлено, что из-за
нагревания почва в первые 20–30
лет после пожара в результате разложения органики теряет около 20%
углерода. Пример австралийского бедствия 2019 – начала 2020 года показал,
что крупные лесные пожары могут
формировать погоду, способствующую
интенсивному горению лесов, то есть
пожары сами себя воспроизводят и
усиливают.
Высвобождение углерода и метана
лесами вследствие таяния вечной
мерзлоты, лесных пожаров, ветровалов, буреломов и гибели деревьев
из-за поражения насекомыми и патогенами является одним из серьезных
факторов воздействия на климат. При
этом рост углеродной эмиссии делает
климат более теплым и сухим, что
только способствует явлениям, приводящим к поступлению углерода в
атмосферу. Все это ведет к деградации бореальных лесов с неизбежными негативными экологическими,
экономическими и социальными
последствиями. И до катастрофы не
так далеко, как кажется.

Некоторые данные
о глобальном изменении климата
от Всемирной метеорологической организации
текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

Географически от изменения климата в первую очередь могут пострадать жители приморских районов
(из-за роста уровня моря и силы
штормов), регионов с резко континентальным климатом и широким
распространением вечной мерзлоты.
Из лесов разных природных зон сильнее всего от изменения климата,
скорее всего, пострадает тайга (в
частности, от значительного роста
масштабов лесных пожаров, вспышек

Глобальное изменение климата является одной из главных угроз
будущему развитию человеческой цивилизации, и в первую
очередь развитию тех отраслей, которые сильнее всего связаны
с использованием природных территорий – сельского и лесного
хозяйства, транспорта и т. д.

численности вредителей и болезней
хвойных лесов).
В нашей стране масштабы угроз,
связанных с глобальным изменением
климата, в целом вполне признаются
даже на государственном уровне. Но
по доле так называемых «климатических скептиков» (людей, отрицающих
изменение климата или ведущую роль
человека в этом изменении) среди
населения наша страна занимает одно
из самых видных мест среди развитых

стран мира. Впрочем, «климатический
скептицизм» в этом отношении не
одинок – похожие на него движения
«антипрививочников» (людей, отрицающих нужность прививок против опасных болезней) или ВИЧ-диссидентов
(отрицающих существование вируса
иммунодефицита человека) в нашей
стране тоже очень популярны.
Не надеясь переубедить скептиков,
публикуем сокращенный перевод ввод
ной части только что опубликованного
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доклада Всемирной метеорологической организации о климате в 2019
году (WMO Provisional Statement of the
State of the Climate 2019):
«Глобальные концентрации парниковых газов в атмосфере достигли
в 2018 году рекордных уровней, и в
частности, концентрация углекислого
газа достигла 407,8±0,1 частей на
миллион, что составляет 147% от
доиндустриального уровня. Выборочные данные показывают, что в 2019
году рост концентрации углекислого
газа продолжился. Концентрации
метана и оксида азота, которые
также являются важнейшими парниковыми газами, тоже достигли
рекордных уровней в 2018 году.
Средняя глобальная температура
за период с января по октябрь 2019
года была на 1,1±0,1°С выше доиндустриального уровня. 2019 год,
вероятнее всего, окажется вторым
или третьим из самых теплых лет за
весь период наблюдений. Последние
пять лет практически с уверенностью
можно считать самым теплым пятилетием за весь период наблюдений,
а последние десять – самым теплым
десятилетием. С 80-х годов прошлого
века каждое следующее десятилетие
было теплее любого предыдущего
за весь период с 1850 года.
Океан поглощает более 90% дополнительного тепла, удержанного земной атмосферой из-за роста концентрации парниковых газов. Содержание
тепла в океане, отражающее результаты этого поглощения, достигло
рекордного значения в 2019 году.
По мере нагревания океана поднимается его уровень. Этот подъем
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дополнительно усиливается за счет
таяния льдов на суше. Краткосрочные колебания уровня воды
обуславливаются переходами от
Ла-Ниньо к Эль-Ниньо – соответственно похолодания и потепления
поверхности центральной и восточной части Тихого океана. За весь
период наблюдений уровень моря
в целом рос, но сейчас он растет
быстрее из-за таяния ледниковых
щитов Гренландии и Антарктики.
Осенью 2019 года средний глобальный уровень океана достиг самых
высоких значений за весь период
точных альтиметрических наблюдений (с января 1993 года).
За десятилетие с 2009 по 2018
годы включительно океан поглотил
около 22% выбросов углекислого
газа, снижая тем самым рост его
концентрации в атмосфере. Однако
углекислый газ реагирует с океанской водой и увеличивает ее кислотность. Доступные за последние
два-три десятилетия наблюдения
показывают явный рост кислотности океана со скоростью 0,017-0,027
единиц рН за десятилетие.
2019 год стал одним из антирекордных по площади льда как в
Арктике, так и в Антарктике. По данным дистанционного мониторинга,
минимальная площадь арктических
льдов в сентябре 2019 года стала
второй наименьшей за весь период
наблюдений, а в октябре ее сокращение продолжилось. В Антарктике
колебания площади льдов были
очень значительными – крупнейшая
потеря в целом за год наблюдалась
в конце 2016 года, а в 2019 году
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рекордно низкие значения площади
наблюдались в отдельные месяцы.
Периоды экстремальной жары
наносят все больший ущерб здоровью людей и увеличивают нагрузку
на системы здравоохранения. Более
сильное воздействие жары на здоровье людей наблюдается в регионах со стареющим населением, с
высоким уровнем урбанизации, с
формированием городских очагов
тепла, и с неравенством в отношении доступа людей к медицине.
В 2018 году рекордное количество
людей из наиболее чувствительной возрастной группы (старше 65
лет) – 220 миллионов человек –
подверглись воздействию экстремальной по сравнению с уровнем
1986–2005 гг. жары.
Изменчивость климата и экстремальные погодные явления входят
в число главных причин растущего в
мире голода и продовольственных
кризисов наряду с войнами и спадами в экономике. После десятилетия устойчивого сокращения голод
в мире опять растет – в 2018 году
его испытывали на Земле более 820
миллионов человек. Наихудшая в
этом отношении ситуация наблюдается в Африке к югу от Сахары.
Из 33 стран, переживших в 2018
году продовольственные кризисы,
изменчивость климата и экстремальные погодные явления стали
одной из причин этих кризисов в
26 странах, и в 12 странах – главной
их причиной.
За период с января по июнь 2019
года более десяти миллионов человек были вынуждены мигрировать
внутри своих стран (стали внутренними беженцами). Из них более
семи миллионов человек были
вынуждены мигрировать в результате экстремальных погодных явлений. К появлению наибольшего
числа таких беженцев привели
наводнения и ураганы, на третьем
месте после них идут засухи. Сильнее всего от этих явлений страдает
население Азиатско-Тихоокеанского
региона – например, более двух
миллионов человек были эвакуированы в Бангладеш из-за циклона
в ноябре и более двух миллионов
человек в Китае из-за тайфуна в
августе».

Индексы промышленного
производства В россии
ТЕКСТ
Федеральная служба
государственной статистики

Индексы производства по основным видам
обрабатывающих производств
Декабрь 2019 г.в % к
В том числе

102,4%
¾ в 2019 году
по сравнению с 2018 годом

2019 г.

Лесоматериалы, продольно распиленные
или расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные
железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные, млн м3
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов
деревопереработки, млн т

¾ в декабре 2019 года
по сравнению с декабрем
2018 года

108,9%
¾ в декабре 2019 года
по сравнению с ноябрем
2019 года

ноябрю
2019 г.

2019 г. в %
к 2018 г.

29,9

111,6

108,6

113,6

1,6

107,0

100,2

116,4

4,1

88,9

101,0

101,5

682

99,7

105,5

105,0

10,0

88,0

97,2

102,0

480

82,4

99,7

79,2

Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м 13,1

118,4

105,7

108,3

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих
8,2
волокнистых материалов, млн т

98,7

105,5

96,2

Бумага и картон, млн т

9,1

102,2

104,8

100,7

Ящики и коробки из гофрированной бумаги
или гофрированного картона, млрд м2

5,7

100,0

103,7

101,3

Фанера, млн м3

102,1%

декабрю
2018 г.

Плиты древесноволокнистые из древесины
или других одревесневших материалов,
млн усл. м2
Плиты древесно-стружечные и аналогичные
плиты из древесины или других
одревесневших материалов, млн усл. м3
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2
2

Индекс промышленного производства,
в % к среднемесячному значению производства 2016 г.
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Недопустимые поправки
чем грозит изменение
допустимого объема изъятия древесины?

ТЕКСТ:
Константин КОБЯКОВ
Евгений ЧУВАСОВ
Андрей ЩЕГОЛЕВ
WWF России

По информации
из открытых источников,
Минприроды России
подготовило законопроект,
обязывающий арендаторов
лесных участков заготавливать
древесину в объеме
не менее 70% допустимого,
установленного договором
аренды. Речь идет
о будущем федеральном
законе «О внесении
изменения в статью 29
Лесного кодекса Российской
Федерации в части
совершенствования порядка
заготовки древесины».

Информационный
партнер
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В декабре 2019 года этот законопроект Рослесхоз разослал органам
исполнительной власти для согласования. Недостаточный объем
изъятия древесины, как следует из
документа, будет считаться основанием для досрочного расторжения
договора аренды.
Принятие законопроекта в предложенной редакции может нанести
немалый ущерб экологическим и
социальным функциям лесов, а также
экономике лесопользования. Эксперты
WWF России разъяснили, почему
принятие этого закона без предварительного решения более глубоких
проблем лесного сектора приведет к
негативным последствиям для всех
российских лесов. В чем же несовершенство нового законопроекта, кого
негативные последствия затронут в
первую очередь и что предлагается
в качестве альтернативы?
В чем проблема
и кто пострадает?
Ежегодный допустимый объем
изъятия древесины – это объем древесины, который арендатор может
вырубать на арендуемом лесном
участке, не истощая его. По оценке
экспертов, в последние 10 лет арендаторы в среднем осваивают расчетную лесосеку примерно на 60%.
То есть нововведение коснется подавляющего большинства арендаторов.
Такое недоосвоение в большинстве случаев связано с объективными
факторами, не связанными с эффективностью работы арендатора. Как
признают многие эксперты лесного
комплекса, утвержденная расчетная
лесосека и включенный в договор
аренды максимальный возможный
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объем заготовки не имеют ничего
общего с реальным экономически
доступным объемом лесного ресурса
и неистощительным объемом пользования. Это объясняется устаревшими
и некачественными материалами
лесоустройства, устаревшими методиками исчисления расчетной лесосеки,
допустимых объемов пользования
и другими причнами. Приведенная
в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года оценка обоснованности размера расчетной лесосеки показала,
что в целом по стране он завышен
примерно вдвое.
Кроме того, примерно 120 млн м3
древесины, по расчетам экспертов,
заготавливаются в соответствии с
требованиями систем добровольной
лесной сертификации. Такие требования могут включать обязательства
лесопользователей добровольно
сохранять участки лесов, имеющие
природоохранную и/или социальную ценность, даже не получившие
официального статуса, к примеру,
проектируемые особо охраняемые
природные территории, малонарушенные лесные территории, места
обитания редких видов и др.
Какие будут последствия?
Невозможность выполнения требований систем добровольной лесной
сертификации в связи с увеличением
обязательного объема заготовки древесины заставит компании отказаться
от сертификатов, вследствие чего они
лишатся доступа на экологически
чувствительные рынки.
Кроме того, объемы заготовки
древесины зависят от экономической ситуации, которая обусловлена

рядом внешних факторов и существенно меняется с течением времени. Поэтому не стоит устанавливать их на много лет вперед.
В силу этих и других причин большинство арендаторов не смогут
выполнить требование законопроекта по освоению 70% расчетной
лесосеки и его положения будут
вынуждать лесопользователей намеренно искажать материалы лесоустройства, отчетов об использовании лесов, прибегать к коррупции.
Законопослушные лесопользователи
станут заготавливать древесину таких
пород и сортиментов, которые не
пользуется платежеспособным спросом, но затраты на ее вывозку выше
возможной прибыли, поэтому после
рубки она с высокой вероятностью
будет уничтожена или брошена.
Таким образом, принятие предложенного законопроекта приведет не
к повышению эффективности работы
арендаторов лесного фонда, декларируемому в целях его разработки,
а к росту коррупции, непроизводственных расходов, потере рынков
сбыта и негативным социальным и
экологическим последствиям.
Что делать?
Повышения эффективности
лесопользования в части заготовки
древесины можно добиться иными
способами, позволяющими избежать
описанных негативных последствий.
Среди них разработка новых подходов

к исчислению расчетной лесосеки, с
учетом экономических факторов и
долговременной неистощительности пользования, внедрение новых
нормативов для расчета платы за
древесину, учитывающих реальную
стоимость заготовки и сортиментов,
а также затраты на охрану, защиту и
воспроизводство лесов, и др.
«Новый закон должен способствовать более эффективному использованию лесов, которое, по мнению законодателей, приведет к увеличению
поступлений в бюджет за счет повышения сбора налогов на добавочную
стоимость, а также будет способствовать созданию рабочих мест, – говорит
Евгений Чувасов, руководитель отдела
по устойчивому лесопользованию
Амурского филиала WWF России. –
Логика, которой руководствуются
законодатели, следующая. Арендная
плата на леса в России очень низкая.
Например, в Приморском крае за 1 м3
древесины дуба арендатор платит
государству максимум 600 руб., при
этом на рынке такая древесина продается в среднем за 16 тыс. руб., но
ее цена доходит и до 50 тыс. руб. При
такой низкой арендной плате бизнес может арендовать лесов больше,
чем реально может освоить. Даже
если арендатор использует всего 10%
допустимого объема лесопользования,
его доход будет превышать арендную плату. Следовательно, некоторые арендаторы могут использовать
эту возможность, чтобы вытеснить
вероятных конкурентов: взять лес

в аренду, не пользоваться им и не
давать пользоваться другим. Такие
микромонополии выгодны бизнесу,
однако они тормозят развитие экономики регионов.
Предлагаемый закон был бы правильным решением, если бы не недоиспользование допустимого объема
изъятия древесины на лесном участке.
По мнению многих экспертов отрасли,
причина в том, что этот показатель
сейчас сильно завышен. Кроме того,
установлен единый допустимый объем
для всех лесов и не учитывает их особенности, различия. В итоге нынешний
подход к определению ежегодного
допустимого объема рубки создает
лишь видимость недоиспользования
древесины».
Специалисты WWF России считают,
что принятие нового закона без решения вышеописанных проблем ускорит
истощение российских лесов, приведет к подрыву сырьевой базы лесного
комплекса, который повысит риск
стремительного исчезновения первозданных лесов, пока не освоенных и
имеющих особую экологическую ценность. В связи с этим WWF России
призывает отказаться от дальнейшей
подготовки законопроекта и начать
разработку новых подходов к исчислению расчетной лесосеки, гарантирующих действительно неистощительное пользование лесом и сохранение
его экологических свойств. Официальное обращение по этому поводу
было направлено в Федеральное
агентство лесного хозяйства.
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«ПечораЭнергоРесурс» –
инновационное предприятие
в краю девственных лесов

текст и фото
Андрей Кривошеин

Троицко-Печорский район
Республики Коми стал хорошо
известен жителям России
в 2008 году благодаря
конкурсу «Семь чудес
России». Именно в этом
районе, в Печоро-Илычском
заповеднике, на северной
части оконечности хребта
Маньпупунёр, находится одно
из семи чудес России: столбы
выветривания высотой
30–50 метров.

Столбы выветривания на плато
Маньпупунёр (фото В. Костылев)
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Ранее об этой территории хорошо
знали лишь ученые и представители природоохранных организаций,
ведь эти земли представляют собой
огромный и почти не затронутый
хозяйственной деятельностью человека природный массив. Расположенный на северо-востоке Республики
Коми, он стал в 1995 году первым
российским объектом, попавшим в
список ЮНЕСКО по природной номинации. Страна девственных лесов –
так теперь зачастую называют Республику Коми экологи Европы.
Ну а представителям российского
и международного лесного бизнеса
Троицко-Печорский район давно
известен как единственная территория в европейской части России,
где еще остались большие площади
ценных промышленных лесов, не
взятых в аренду. Леса в этой местности в основном хвойные, спелые и
являются очень привлекательными
с экономической точки зрения.
«ПечораЭнергоРесурс» – компания, которая вовремя оценила
ресурсный потенциал этого района и решила построить в поселке
Троицко-Печорск инновационный
завод по комплексной переработке
древесины. С основания предприятия и по сей день его возглавляет
крепкий хозяйственник – Андрей
Ярмолик. Беседа с ним состоялась в
разгар лесозаготовительного сезона
2019–2020 годов.
– Андрей Николаевич как появилось ваше предприятие?
– Сначала возникла идея создать вертикально интегрированную
конкурентоспособную компанию,
которая контролировала бы все
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производственные цепочки лесопереработки, начиная с прямой долгосрочной аренды леса, собственной
лесозаготовки, инновационной безотходной переработки всех лесоматериалов, включая зеленую массу, с
использованием самых современных
технологий и импортного оборудования. При этом основной нашей
целью было не просто создание
очередного лесопромышленного
предприятия по извлечению прибыли, а формирование устойчивой
бизнес-среды на местном уровне,
рационально и ответственно использующей удивительные местные леса.
Так в 2007 году совершенно новая
компания «ПечораЭнергоРесурс»
была построена с нуля в одном из
фирменных лесных регионов Севера
России – Республике Коми.
– Помимо инвесторов, партнеров, была ли у вас какая-то поддержка властей?
– Мы реализовывали свою бизнес-идею в рамках механизма приоритетного инвестиционного проекта
«Создание лесоперерабатывающего
производства по инновационной
глубокой переработке древесины».
Таким образом, основной помощью
государства стало получение лесных ресурсов по льготной ставке
и без конкурса. В 2010 году Минпромторг России при содействии
республиканских властей присвоил
нашей компании заветный статус, и
это стало нашим первым серьезным
достижением.
Не скрою, это было непросто –
разработка концепции проекта, ее
согласование в различных инстанциях заставили меня хорошенько

Андрей Николаевич Ярмолик,
генеральный директор ООО «ПечораЭнергоРесурс»
Родился 2 июля 1969 года в п. Троицко-Печорск Коми АССР.
Образование среднее профессиональное. В 1991 году окончил с
отличием Троицкое авиационно-техническое училище Челябинской
области, специальность – авиационный техник-механик.
С 1991 года работал авиамехаником в Печорском объединенном
авиаотряде Коми управления ГА.
С 1991 года рабочий на строительстве лесозавода по финской технологии в МБ «Сойвинский леспромхоз».
В 1994 году начальник участка Троицко-Печорского филиала в
совместном российско-американском предприятии «Пальмира».
В 1998 году мастер по производству в ООО «Сис-Лес».
С 1998 года заместитель директора по производству ООО
«Печоралестранс».
С 2000 года заместитель директора по производству ООО «Бонкон».
С 2001 года генеральный директор ООО «Печоралестранс».
С 2005 года генеральный директор ООО «Ялта».
С 2007 года генеральный директор ООО «ПечораЭнергоРесурс».
Женат, воспитывает двух сыновей.
В рамках Национального лесного форума, проходившего в 2019
году в Сыктывкаре, Андрей Ярмолик удостоен премии Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» в номинации
«Лучший лесопользователь» за значимый вклад в решение задач по
развитию лесопромышленного комплекса, а также за рациональное
использование, сохранение, приумножение лесных богатств как
Республики Коми, так и Российской Федерации в целом.

разобраться во многих бюрократических процедурах. Но тут компании «ПечораЭнергоРесурс» очень
помогли региональный Минпром и
Центральный научно-исследовательский институт бумаги.
– С проектированием предприятия были какие-то трудности?
– Зачастую заводы, подобные
нашему, строятся на базе бывших
советских леспромхозов, то есть в
существующей инфраструктуре. Мы
же создавали наш завод с чистого
листа, что, конечно, более затратно,
но, пожалуй, лучше, чем вписываться
в старые площадки. Удалось рационально спроектировать логистику

загрузка сырья на линию лесопиления

предприятия и все технологические
потоки. Рабочий проект завода нам
подготовил институт «Кировагропромпроект», а экспертизу рабочего
проекта и сопровождение строительно-монтажных работ провела
техническая группа «Лесные инновационные технологии».
Сейчас, когда завод уже работает несколько лет, потенциал,
заложенный при проектировании,
позволяет нам развиваться дальше,
строя новые цеха без сложностей.
Однако на арендованных лесных
участках есть трудности, связанные
с тем, что существующие лесные
магистрали много лет никто не
обслуживал и они пришли в упадок

Андрей Ярмолик
и Андрей Кривошеин
(технологические дороги стали
непроезжими, мосты разрушились).
Поэтому нам пришлось создать в
структуре мощную дорожно-строительную службу, которая ремонтирует существующие дороги и мостовые переходы и, конечно, строит
новые. Так что приходится закупать
производительную технику для этого
подразделения; сейчас, например,
дорожно-мостовые бригады оснащены машинами Caterpillar и Hitachi.
– Расскажите, пожалуйста, о
технологическом цикле. Основной
профиль компании «ПечораЭнергоРесурс» – это лесопиление?
– Да, конечно, основная технология – это лесопиление. У нас есть две
лесопильные линии, одна распиливает пиловочник средних диаметров,
а вторая – тонкомер; обе сделаны
в Швеции. Вообще, в лесопильной
отрасли Республики Коми так сложилось, что оборудование Ari Vislanda
широко распространено. Также для
сушки пиломатериалов мы используем два сушильных туннеля и шесть
периодических сушильных камер,
изготовленных WSAB (Финляндия).
Готовую продукцию высших сортов
упаковываем в брендированную

загрузка пакетов на сушку
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сортировочные карманы

склад готовой продукции

пластиковую пленку, а низкосортную оборачиваем обычной серой
пластиковой пленкой. Под своим
брендом Pechorawood мы продаем
около 50 тыс. м3 доски в год. В
основном поставляем пиломатериалы на рынки России, Китая, Турции, стран Европейского союза и
Египта.
Компания также производит строганые пиломатериалы и мебельный
щит, который пользуется большим
спросом в Европе.

заготовки для мебельного щита

пакеты пиломатериалов

Строительство второго пеллетного цеха
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погрузчик в цехе мебельного щита Отгрузка пиломатериалов

– Сейчас многие лесопромышленники на Северо-Западе России
испытывают проблемы с лесообес
печением. Как у вас обстоит дело?
– Проблем с лесом у «Печора
ЭнергоРесурса», нет, как и у других
лесных предприятий Троицко-Печорского района. Рядом с нами могли бы
быть построены еще 3–5 подобных
предприятий, и всем бы хватило
сырья. Сейчас у нас в аренде лесные
участки с годовой расчетной лесосекой более 311 тыс. м3. Хвойные леса
в этом районе отличные, запасы на
гектаре большие – мы заготавливаем для своих нужд в основном
ель и сосну, до 120 тыс. м3 в год.
Конечно, попадаются кедр, лиственница, пихта, осина и береза, но мы
эти породы в технологическом цикле
лесопиления не используем. Заготавливать мы могли бы и больше, но
мешает плохая транспортная доступность, а также проблема со сбытом
балансовой древесины.
Также мы не можем пока сами
полностью переработать весь пиловочник. Дело в том, что наше оборудование не позволяет распиливать
древесину большого диаметра –
свыше 40 см. Но в планах приобретение линии по роспуску крупномера,
которая позволит нарастить объемы производства пиломатериалов
и лесозаготовок.
Кстати, в связи с тем, что древесина у нас крупномерная, приходится
использовать на лесозаготовках производительные лесозаготовительные
комплексы Ponsse. Так, на трелевке
у нас работают мощные форвардеры
Ponsse Buffalo. С обслуживанием
этой техники нам помогает официальный дилер Ponsse в Республике
Коми – ООО «Леспромсервис», его
представительство расположено
недалеко от нашего предприятия.
А на вывозке древесины из леса
у нас работают сортиментовозы
КамАЗ.
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– В названии вашего инвестиционного проекта есть слова «инновационная глубокая переработка
древесины». Что подразумевается?
– Инновационность нашего проекта заключается в том, что предприятие в числе прочего должно было
заниматься производством эфирных
масел из отходов лесозаготовительного производства – хвои. И мы
создали под это направление предприятие «Коми-Арома», построили
цех по переработке хвойной лапки
в эфирное масло. Продукт получился
высокого качества, его оценила одна
известная французская косметическая
компания. Однако дальше опытных
партий дело пока не сдвинулось: нет
взаимопонимания с иностранными

поддоны

Новая
автоматизированная
линия по упаковке
пеллет

Пеллеты

покупателями. Фактически западные партнеры ввели санкции против
нашего продукта – закупочные цены
стали выставлять ниже себестоимости масел.
Также «ПечораЭнергоРесурс»
планирует заняться переработкой
родиолы розовой. Корни этого краснокнижного лекарственного растения собирают на плантации. Когда
будет накоплен необходимый объем
сырья, можно будет открыть линию
по производству спиртовой вытяжки
из корня родиолы.
Ну и создание биотопливного
подразделения в нашей структуре
можно считать инновацией. Ведь
счет пеллетных производств Респуб
лики Коми начался с нашего завода.
Мы в 2013 году наладили выпуск
пеллет премиального качества из
собственных отходов лесопиления,
получили на них сертификат DIN
Plus, стали первыми в регионе упаковывать продукцию в мешки по 15 кг,
разработали свой бренд KomiPellets
и под ним поставляем продукцию в
Евросоюз. Сейчас «ПечораЭнергоРесурс» строит уже второй пеллетный цех. Он будет гораздо мощнее
первого. Оборудование закуплено,
ведется монтаж, летом 2020 года
наше новое пеллетное производство
заработает.
– Андрей Николаевич, все ли
ваши масштабные планы удалось
реализовать?
– Считаю, что реализация проекта
«Создание лесоперерабатывающего
производства по инновационной
глубокой переработке древесины»
успешно завершена. Освоено 100%
капитальных затрат, предусмотренных проектом, а общая сумма инвестиций в проект составила почти
2 млрд рублей.
Сейчас там, где 12 лет назад не
было ничего, появился современный, красивый завод. В его структуре биржа сырья, линия сортировки
бревен, два цеха лесопиления, два
сушильных тоннеля, сортировочные
линии пиломатериалов, цех по производству мебельного щита, цех по
производству эфирных масел, цех
по выпуску древесных топливных
гранул, гараж и административнобытовой корпус, котельная, пожарнонасосная станция, склады готовой
продукции.

СПРАВКА
Тр о иц ко - Пе ч ор с к ий р а йо н
Республ ики Коми. Территория района 40,7 тыс. км2. По
площади это одно из самых
больших муниципальных образований республики. Население – немногим более 15 тыс.
человек. Административный
центр – поселок городского типа
Троицко-Печорск. Расстояние до
столицы КОМИ, г. Сыктывкара –
515 км. Это очень холодная часть
России, с суровыми зимами:
отрицательная температура устанавливается в начале октября и
держится до начала мая.
В районе протекает одна из наиболее крупных рек в европейской
части России – Печора. К бассейну р. Печоры относятся все реки на
территории муниципального образования (наиболее крупные Унья и
Илыч). Район известен самым крупным в Европе Печоро-Илычским
государственным биосферным заповедником, площадь которого
721,3 тыс. га (1,7% территории республики).
Заповедник был основан в междуречье Печоры и Илыча в 1930
году. На территории сохранились большие массивы девственных
лесов. Почти 20% всей флоры составляют редкие виды растений,
нуждающиеся в особой охране. Среди них кустарники, грибы, мхи,
лишайники. Здесь обитают 49 видов млекопитающих и 230 видов
птиц.
Печоро-Илычский биосферный заповедник включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году. Главная задача объекта –
сохранение на заповедной территории естественного мира природы,
восстановление первоначальной численности промысловых зверей,
изучение флоры и фауны.
В заповеднике находится геологический памятник Столбы выветривания (Маньпупунёр).
Среди достопримечательностей района первая в мире опытная
лосеферма, созданная в 1949 году в поселке Якша. Десятилетиями
российские ученые проводили здесь эксперименты по приручению
лося. Опыт ученых заповедника признан не только в России, но и
за рубежом.
В районе обнаружены 89 стоянок первобытных людей, в том числе
Медвежья и Уньинская пещеры, геологический памятник Скала
Лек-из, другие памятники природы.

Мы строим и обслуживаем лесные дороги, ремонтируем мосты
в лесу, ведем лесохозяйственные
работы, восстанавливаем лес и
защищаем его от пожаров. Компания создала 240 рабочих мест и
с 2016 года является крупнейшим
местным налогоплательщиком. Мы
за свой счет обучаем молодых специалистов: операторов харвестеров
и форвардеров, электриков, механиков. Только что получили сертификат устойчивого лесоуправления

FSC, который позволяет нам называться ответственными лесопользователями, а в дальнейшем получить для наших пеллет сертификат
SBP (Партнерства по устойчивой
биомассе).
Сейчас «ПечораЭнергоРесурс»
завершает юридическое оформление
в Минпромторге России своего приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов, но уверен,
что развитие нашего предприятия
на этом не остановится.
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ДВА ЧАСА ДО СТОЛИЦЫ
В промышленном развитии
Калужской области
сделана ставка на логистику и кластеры
текст
мария алексеева

Начало 2020 года
ознаменовано для Калужской
области кадровыми
переменами – в феврале
ушел в отставку губернатор
Анатолий Артамонов,
руководивший регионом
20 лет. Однако на основном
векторе развития области
эта перестановка вряд ли
скажется – важнейшими
преимуществами Калужской
области при любых переменах
останутся близость к Москве,
развитая промышленность
и транспортная доступность.
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Территории региона племена заселяли с древнейших времен – археологи находили здесь поселения и
стоянки, датированные X–VI тысячелетиями до нашей эры. В истории
России эти земли известны прежде
всего Стоянием на реке Угре, положившим конец татаро-монгольскому
игу. А как административное образование Калужская область сложилась
во время Великой Отечественной
войны, в 1944 году. В прошлом году
регион отметил 75-летие.
Статистика
и административное
деление
Административно-территориальное
устройство Калужской области включает 24 района и два города областного значения: Калугу и Обнинск.
Регион занимает площадь 29,8 тыс.
км2 и граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. На карте территория
представляет собой почти правильный овал, ориентированный с востока
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на запад с небольшим отклонением,
однако с учетом самой широкой части
его длина и ширина почти равны: с
запада на восток – 220 км, с севера
на юг чуть больше.
Административный центр – город
Калуга, от которого до Москвы 162 км
по прямой и 188 км по автомобильной трассе. Согласно статистическим
данным на 1 января 2020 года, население Калужской области составляет
один миллион человек. Треть населения – 350 тыс. человек – проживает
в Калуге. В национальном составе
русские составляют 86%.
Интересно, что ряд населенных
пунктов Калужской области показывают прирост населения на фоне
общего снижения его численности,
даже в областном центре. Связано это
прежде всего с развитием крупных
промышленных и научных центров.
Так, Обнинск – это первый наукоград
России, а Балабаново характеризуется
активным развитием промышленности. Кроме того, улучшение демографической картины в ряде случаев
обусловлено близостью к столице.
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География
и природные ресурсы
По данным официального портала
правительства Калужской области,
большую часть территории региона
занимают равнины, поля и леса с разнообразным растительным и животным миром. Наиболее крупные реки,
протяженностью более 200 км, это
Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва и
Протва. Основа водной системы – река
Ока, довольно полноводная, с хорошо
выраженной долиной, берущая начало
на территории Орловской области.
Климат области характеризуется
хорошо выраженными сезонами:
умеренно жарким и влажным летом
и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Такие
условия благоприятны для развития
естественной растительности, а также
выращивания озимых и яровых зерновых культур, картофеля, ряда технических культур. Средняя температура
июля +18°С, а января –10°С. Теплый
период (с положительной среднесуточной температурой) продолжается
215–220 дней. Годовая сумма осадков
варьирует от 365 до 1000 мм.
Полезными ископаемыми регион
не богат. Большие запасы лишь огнеупорных и тугоплавких глин, стекольного сырья и фосфоритов. В области
есть месторождения бурого угля и
торфа, а также нерудных строительных
материалов: известняка, песка, камня,
кирпичных, керамических и керамзитовых глин, трепела, мела. Добывают
минеральные краски и используют
минеральные воды.
Экономика
и промышленность
Калужская область относится к
наиболее промышленно развитым
регионам РФ.
«Наибольшую долю в объеме промышленного производства занимают
машиностроение и металлопереработка, пищевая промышленность,
лесопромышленный комплекс и энергетика, – указано в докладе "Социальноэкономическое положение Калужской
области". – Продукция промышленного
производства представлена электрооборудованием для транспортных
средств, турбинами и турбогенераторами, газотурбинными двигателями
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и мотоблоками, телевизорами, радиоэлектронной и коммутационной аппаратурой связи, средствами связи специального назначения, изделиями для
оборонно-промышленного комплекса,
тепловозами, машинами и механизированными инструментами для ремонта и
эксплуатации железнодорожных путей,
измерительными приборами, товарами
народного потребления».
В регионе сформирован кластер
производства автомобилей и автокомпонентов, основу которого составляют три крупных автопроизводителя:
«Фольксваген Групп Рус», «Вольво-Восток» и «Пежо-Ситроен-Митсубиси-Авто
Рус», – а также производители автокомпонентов. На региональном инвестиционном портале Калужская область
рассматривается как перспективная в
плане развития не только крупных, но
и малых и средних производств.
«Главный продукт, который регион
предлагает инвесторам, – это размещение производств в 12 индустриальных
парках и на двух площадках Особой
экономической зоны в Людиново и
Боровске (она вошла в первую десятку
наиболее инвестиционно-привлекательных ОЭЗ России). Любой из этих объектов – это полностью подготовленный
земельный участок со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями: электричеством, газом, водой и
очистными сооружениями», – указано
на сайте.
В индустриальных парках свои проекты реализовали такие транснациональные гиганты, как Nestle, Samsung,
L'Oreal, General Electric, Magna и другие,
всего 112 предприятий.
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«Новую экономику Калужская
область развивает комплексно, основываясь на кластерной модели. Активно
идут процессы интеграции традиционных предприятий с инвестиционными
компаниями. В регионе создан пул
предприятий, готовых к сотрудничеству
с иностранными компаниями. Примеры
успешной кооперации уже есть. Местная продукция, в том числе малых
предприятий, соответствует мировым
стандартам качества», – информирует
инвестпортал.
Транспорт
По плотности железных и автомобильных дорог общего пользования
область входит в двадцатку передовых
регионов страны, как свидетельствуют
данные инвестпортала. По ее территории проходят важнейшие железнодорожные магистрали: Москва –
Киев, Донбасс – Санкт-Петербург,
Сызрань – Вязьма, Мичуринск – Смоленск. Через регион проложены две
крупнейшие автомагистрали федерального значения (Москва – Брест,
Москва – Киев), по которым осуществляется сообщение Москвы с Украиной, Молдавией, Румынией, Болгарией,
Венгрией. Международный аэропорт
Калуга расположен в непосредственной близости от индустриального
парка «Грабцево», в 8 км от Калуги.
Судоходство возможно по Оке,
но ниже Калуги и только для мелкосидящих судов и барж. Протяженность судоходных и условно судоходных внутренних водных путей
составляет 101 км.
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Нестратегическое направление
Новых инвестпроектов
в ЛПК Калужской области нет
текст мария алексеева

Лесное хозяйство
в Калужской области
на данный момент не является
приоритетным направлением
с точки зрения инвестиций,
и в последние 10 лет
там не было проектов,
финансируемых
из регионального бюджета.
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Так указано в Лесном плане Калужской области на 2019–2028 годы. Тем
не менее лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс региона
развиваются. Хотя Калужская область
расположена в наиболее обжитой
части Восточно-Европейской равнины,
в регионе есть возможность расширения лесозаготовки и увеличения
объема рубки.
Согласно официальным данным,
средняя лесистость Калужской области 45,1%, по состоянию на 1 января
2018 года, общая площадь земель, на
которых расположены леса, составляет 1408,4 тыс. га. Регион входит
в зону хвойно-широколиственных
лесов, лесной район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов
европейской части РФ. Защитные и
эксплуатационные леса составляют
почти равные доли: 43,5 и 56,5% соответственно, или 612,7 и 795,7 тыс. га.
Основным видом использования
лесов в области является заготовка
древесины. Однако этот потенциал
региона едва ли освоен наполовину. Для разработки Лесного плана
взяты данные года, предшествующего
началу работы над документом, и они
мало изменились.
«В 2017 году фактический объем
использования лесов для заготовки
древесины составил 63,6% плана.
Установленный объем ликвидной
древесины – 426,2 тыс. м3, а фактический – 232,7 тыс. м3, или 54,6% от
установленного», – указано в документе лесного планирования.
Расчетная лесосека в регионе была
определена в размере 3801,3 тыс. м3
ликвидной древесины, в том числе
1268,6 тыс. м3 по хвойному хозяйству,
28,9 тыс. м3 по твердолиственному и
2503,8 тыс. м3 по мягколиственному.
Освоение указанных объемов оценивается всего в 33,2%, в том числе
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по хвойному хозяйству – 36,4%, по
твердолиственному – 23%, по мягколиственному – 31,6%.
«Недоиспользование расчетной
лесосеки связано с незначительным
спросом на низкотоварную древесину мягколиственных пород, это
ведет к накоплению перестойных
насаждений, ухудшению состояния
лесного фонда и потере древесиной
товарной ценности. Поэтому в Калужской области необходимо развивать
промышленные комплексы, позволяющие перерабатывать низкосортную мягколиственную древесину, и
планомерно повышать дол ценных
пород в лесном фонде», – считают
авторы Лесного плана региона.
Однако у региональной власти
таких планов нет. Стратегия социально-экономического развития
Калужской области до 2030 года не
рассматривает ЛПК в числе наиболее
перспективных отраслей экономики.
Тем не менее есть несколько крупных производителей, развитие которых может поддержать заготовку и
переработку древесины в области.
По данным инвестиционного портала
региона, в основном это предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности и производства строительных
материалов, в том числе с участием
иностранного капитала – компаний
из Финляндии, Германии, Швейцарии, Австрии, Польши.
Так, ООО «Архбум тиссью групп»
в прошлом году запустило в индустриальном парке «Ворсино» производство санитарно-гигиенических изделий: туалетной бумаги
и бумажных полотенец. На сайте
предприятия указано, что в качестве сырья используется «FSCсертифицированная древесина,
заготовленная на собственных арендуемых лесных участках в области

(FSC-СОО2853)». Кстати, к пуску бумагоделательной машины на заводе
в Калужской области приурочена
необычная акция в январе-феврале
нынешнего года: работники Архангельского ЦБК, в структуру которого
входит ООО «Архбум тиссью групп»,
могут бесплатно получить 80 рулонов туалетной бумаги (20 упаковок)
и 20 рулонов бумажных полотенец
(общий вес комплекта около 15 кг)
«для знакомства с продукцией».
Информация об этом размещена
на официальной странице АЦБК в
социальной сети «ВКонтакте».
Австрийские инвесторы реализуют
на Людиновской площадке особой
экономической зоны «Калуга» проект
по производству древесно-волокнистых плит. Строительство началось в
2018 году, и планировалось, что завод
ООО «Кроношпан Калуга» выпустит
первую продукцию не позднее 2021
года, однако сейчас в официальных
документах значится 2025 год.
«Компания "Кроношпан" решила
построить предприятие большего
размера, также добавится цех по
производству плотной бумаги, которая используется для покрытия
мебели, – пояснил в начале года
глава администрации Людиновского
района Калужской области Даниил
Аганичев. – Соответственно, была
увеличена площадь, и это повлекло
перепроектирование. В этом году
они обещают вложить большие
средства в развитие предприятия».
По разным данным, объем
инвестиций в этот проект может

составить от 17,54 до 22,4 млрд
рублей. В Лесном плане записано:
«Объем выпуска готовой продукции составит не менее 313 тыс. м3
в год. Также планируется производство ХДФ- и ЛМДФ-плит. Проект
включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов (согласно
приказу Минпромторга России от
06.03.2018 №661)».
Расчетная лесосека для нового
завода «Кроношпан» составляет
818,9 тыс. м3. Кстати, по мнению Даниила Аганичева, запуск предприятия
позволит освоить весь объем лесопользования в Людиновском районе.
Большинство инвестиционных
проектов, связанных с переработкой
древесины, реализуются в Калужской области на территории ОЭЗ,
где действует особый режим предпринимательской деятельности (в
частности, с налоговыми, таможенными и административными преференциями). Так, «Экологический
домостроительный комбинат "Людиново"» должен был стать первым в
России ресурсосберегающим предприятием домостроения на основе
технологии глубокой переработки
древесины с использованием низкосортной мягколиственной древесины. Инвестиции в проект были
заявлены в объеме 3,8 млрд руб.,
запуск комбината предполагался
в 2018 году. В настоящий момент
ЭДК «Людиново» по-прежнему значится в списке резидентов ОЭЗ, но
в открытых источниках нет данных

о том, что предприятие приступило
к работе.
Среди других заметных компаний Калужской области можно
отметить КМДК «СОЮЗ-Центр», история которого началась в 1952 году
с небольшой спичечной фабрики.
Сегодня предприятие реализует
проект модернизации и расширения производства, рассчитанный до
2030 года. Предполагается, что это
будет завод ДСтП производительностью 150 тыс м3 в год, приказом
Минпромторга России от 09.12.2015
№3986 проект включен в Перечень
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности.
Системная работа с предприятиями ЛПК в Калужской области не
ведется. При разработке Лесного
плана на ближайшее десятилетние
эксперты даже не стали учитывать
объемы расчетной лесосеки, а взяли
для расчетов фактические показатели
использования лесов за прошедший
период. Однако отмечают, что «рост
потребления древесины может быть
достигнут за счет развития производств с глубокой переработкой», в
том числе создания предприятий по
выпуску древесных плит, угля, топливных гранул и брикетов, строительных
блоков. При этом, «по состоянию на
2018 год, новые (планируемые и
согласованные) инвестиционные проекты, направленные на повышение
эффективности использования древесины и иных ресурсов, в Калужской
области отсутствуют».
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ОТ СПИЧЕК – К МЕБЕЛИ
В Калужской области проведена
масштабная модернизация КМДК «СОЮЗ-Центр»

текст мария алексеева

В конце прошлого лета
вышло на проектную
мощность новое производство
Калужского многопрофильного
деревообрабатывающего
комбината (КМДК)
«СОЮЗ – Центр».
Завод древесно-стружечных
плит выпускает 150 тыс. м3
продукции в год, его запуск
стал завершающим этапом
комплексной модернизации
предприятия.

46

Масштабная многопрофильная
компания выросла из Балабановской спичечной фабрики, но сегодня
это предприятие федерального значения, продукция которого поставляется в 39 регионов Российской
Федерации, а также в Германию,
Бельгию, Францию, Израиль, Индию
и другие страны.
Инвестиционный проект по созданию нового завода, выпускающего древесно-стружечные плиты,
в том числе ламинированные, был
запущен в 2014 году и реализован
на собственной площадке КМДК в
городе Балабаново. Строительство
и оснащение завода заняли четыре
года, инвестиции в проект составили
более 3,5 млрд руб. Одновременно
компания модернизировала и другие производственные участки.
«С 2014 года в соответствии с комплексной программой модернизации
производства на базе ООО КМДК
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"СОЮЗ-Центр" реализованы еще три
инвестиционных проекта, – рассказала
заместитель генерального директора
КМДК "СОЮЗ-Центр" Татьяна Аксенова. – В рамках проекта "Деревянное
домостроение из клееного бруса и
производство конструкционных клееных изделий и материалов" было
обновлено технологическое оборудование, в рамках проекта "Организация производства межкомнатных
дверей" – модернизирован старый
спичечный цех, в котором налажено
новое производство межкомнатных
дверей, при организации производства пиломатериалов и погонажных
изделий модернизирован старый распиловочный участок, приобретено
новое, современное и высокопроизводительное, оборудование».
Такое комплексное переоснащение повысило степень освоения и
переработки заготавливаемой древесины более чем в два раза. Теперь

возможности комплекса позволяют
перерабатывать свыше 80% низкосортной древесины, а также древесины, поврежденной вредителями и
болезнями леса и заготавливаемой
при проведении санитарных рубок.
Отходы в виде щепы и опилок, которые образуются при производстве
пиломатериалов и погонажных изделий, используются в производстве
ДСтП. Не пригодные для производства отходы, в том числе кора, утилизируются с получением тепла для
отопления зданий и сооружений.
КМДК «СОЮЗ-Центр» обеспечивает полный цикл производства – от
заготовки леса до готового изделия

и в настоящее время является крупнейшим лесозаготовителем и переработчиком леса в Калужской области. Сегодня предприятие арендует
по трем договорам 139,5 тыс. га в
Износковском, Малоярославецком,
Медынском, Мещевском, Козельском,
Жиздренском и Людиновском районах. Объем лесопользования компании составляет 401,1 тыс. м3, на
арендованных участках проводится
планомерное лесовосстановление.
«КМДК “СОЮЗ-Центр” – предприятие с многолетней историей и высокой социальной ответственностью,
всегда уделявшее особое внимание
сохранению природных ресурсов и

охране окружающей среды, – говорит
генеральный директор КМДК “СОЮЗЦентр” Александр Говорушко. – Мы
уверенно смотрим в будущее, нацелены на новые достижения и гордимся,
что своей работой вносим посильный
вклад в благополучие региона и экономику России».
Среди наиболее перспективных
направлений руководство КМДК
выделяет развитие мебельного производства. Компания уже сотрудничает с производителями мебели,
поставляя им ДСП, и контрагенты
довольны качеством продукции:
отмечают высокую плотность плит и
устойчивость покрытия. Кроме того,
в числе положительных моментов
совместной работы с КМДК коммерческий директор ООО «МебелКом»
Михаил Мельничук назвал клиентоориентированность компании и
удобную локацию.
Правительство Калужской области
поддерживает проекты КМДК «СОЮЗЦентр», и на церемонии запуска производства ДСтП губернатор региона
Анатолий Артамонов выразил
надежду, что комбинат продолжит
развитие и поиск новых технологий,
откликаясь на возможности, которые
регион предлагает для бизнеса, и
пообещал: «Рядом площадка особой
экономической зоны “Калуга” и индустриальный парк. Мы создадим хорошие условия для реализации проектов
КМДК, а также проектов смежных
компаний».
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ОСИНА – ЭТО ПЕРСПЕКТИВно
Летом 2020 года компания «Техноплюс»
запустит в Калужской области новое производство

текст
мария алексеева

Компания «Техноплюс»
из Калужской области
в прошлом году отметила
первый круглый юбилей:
10 лет со дня создания.
Дальнейшие планы развития
производства весьма
амбициозны, а кроме того,
не совсем обычны
для российских
лесозаготовителей –
ставка делается на заготовку
низкосортной древесины.
Почему принято такое
решение и каково налаживать
бизнес в Калужской области,
корреспонденту журнала
«ЛесПромИнформ» рассказала
генеральный директор
ООО «Техноплюс»
Марина Семенова.

– Марина Валерьевна, как была
создана ваша компания?
– «Техноплюс» был образован в
2009 году как лесозаготовительное
предприятие. Наша деятельность
началась с услуг по подбору лесфонда
для других арендаторов. Тогда коллектив состоял из пяти – семи человек. Вскоре мы сами взяли участки
в аренду и занялись заготовкой
древесины. С 2018 года ежегодный
объем нашей расчетной лесосеки –
157 тыс. м3. Дальнейшее развитие мы
связываем в том числе с увеличением
арендных площадей.
Однако в какой-то момент мы
поняли, что просто заготавливать
лес и продавать его в круглом виде
для комбинатов крайне нерентабельно, и занялись проектом по
переработке. Новое производство
будет организовано как предприятие
замкнутого цикла. Отходы лесопиления и заготовки станут топливом для

котлов-утилизаторов, которые, в свою
очередь, обеспечат работу сушильных
камер. Основными видами продукции
будет палетная доска для поддонов,
бобышки, или шашки, для них же,
черновые мебельные заготовки из
березы и пиломатериалы.
– Почему ставка сделана именно
на эти виды продукции?
– В Калужской области лесфонд
представлен по большей части мелколиственной древесиной, прежде
всего осиной и березой, которые к
тому же по большей части низкосортные. Они менее рентабельны в
заготовке, чем хвойные породы, но
мы выигрываем за счет близости
участков для заготовки и переработки, поэтому ориентировали производство именно на этот сегмент.
Его проектная мощность – 25 тыс. м3
черновой мебельной заготовки в год
и столько же палетной доски.

Марина Семенова, генеральный директор ООО «Техноплюс»
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Рабочий визит представителя Министерства
природных ресурсов и экологии на производство

– Где будет расположено новое
производство?
– Сейчас «Техноплюс» ведет заготовку древесины в шести районах
Калужской области: Думиничском,
Мещовском, Спас-Деменском, Медынском, Юхновском, а также Износковском. Вот там и приобретена площадка.
Находится она практически в центре
арендованного нами лесного фонда,
это дает возможность выстроить
удобную логистику. Были трудности

Печь для производства угля
из отходов производства
и низкотоварной древесины

Пильная линия для производства палетной доски

с оформлением самого земельного
участка, но власти Калужской области
помогли нам, и к лету нынешнего года
производство будет запущено.
– С какими трудностями еще
приходилось сталкиваться?
– Основной сложностью при развитии новой площадки было получение дополнительных мощностей
электроэнергии, требующихся для запуска производства. Это был непростой
вопрос – проблемы инфраструктуры и
электроснабжения, наверное, так или
иначе есть во всех регионах нашей
страны. Но в правительстве области нас
уверили, что поддержат и обеспечение
развивающегося предприятия необходимыми мощностями возьмут на себя.
Так и вышло: мы уже получили все
необходимые документы и установили
трансформаторную подстанцию.
В целом нам оказали огромную
поддержку региональные и местные
власти, мы плотно сотрудничали с
министерством природных ресурсов и
экологии Калужской области, с региональным агентством по развитию
бизнеса. Мы пользуемся программами поддержки малого и среднего
бизнеса, получаем займы.
– Какие социальные и экологические обязательства берет на
себя компания?

– В 2018 году компания «Техноплюс» прошла добровольную
лесную сертификацию и получила
сертификат FSC. Это значит, что в
работе мы учитываем экологические факторы и руководствуемся
бережным отношением к природе.
Поэтому при подборе лесного
фонда, отводе лесосек мы обязательно выполняем требования по
сохранению биотопов и экологического разнообразия.
Кроме того, мы дружим с Гринпис
и, хотя бытует мнение, что лесозаготовитель – это первый враг леса,
добровольно участвуем в лесовосстановительных работах. Не на своих
участках – там мы проводим эти
работы в соответствии с законодательством, – а где необходимо.
Также у нас есть социальные проекты, которые связаны в первую
очередь с поддержкой собственных
сотрудников. С 2009 года их число
увеличилось до 60 человек, а по
завершении первого этапа проекта
модернизации производства в «Техноплюс» будут работать уже
100 человек, а затем коллектив удвоится. Чтобы обеспечить всех работников экологически чистыми продуктами, мы собираемся организовать
собственное подсобное хозяйство.
В нем будут созданы условия для
сельского туризма.
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«Хаят Россия» станет
крупнейшим производителем
бумажной санитарно-гигиенической
продукции в стране

ТЕКСТ pvc.ru

«Хаят Россия», дочернее
предприятие корпорации
FMCG Hayat, инвестирует
7,1 млрд руб. в строительство
нового завода в Калуге для
производства туалетной
бумаги, бумажных полотенец,
салфеток и носовых платков
под брендами Papia и Familia.

Высокотехнологичный завод с
объемом производства 70 тыс. т
позволит компании стать крупнейшим в стране производителем
бумажной санитарно-гигиенической продукции общей мощностью
210 тыс. тонн.
«Мы начали работать в России в
2015 году и добились самых высоких производственных показателей.
Потребители положительно приняли
нашу продукцию из стопроцентной
целлюлозы, за два года присутствия
на российском рынке мы заняли
свою нишу и стали одним из двух
ведущих игроков. Успешная деятельность в России вдохновила нас
построить два завода на территории
ОЭЗ "Алабуга". Мы верим в высокий
потенциал местного рынка, поэтому

Компания Hayat инвестирует
7,1 млрд в с троительс тво
нового завода в Калуге и станет крупнейшим производителем бумажной санитарно-гигиенической продукции в России,
повысив производственную
мощность предприятия до 210
тыс. тонн.
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инвестируем в строительство предприятия в Калуге, запуск которого
сделает нас лидером в производстве
бумажной санитарно-гигиенической
продукции с общей мощностью предприятий 210 тыс. т, – сказал Мурат
Четин, генеральный директор “Хаят
Россия”. – За пять лет присутствия
на российском рынке общий объем
инвестиций группы компаний Hayat
составил 20 млрд руб. Новый завод
с роботизированными линиями производства в Калуге начнет работать в
2021 году. Инвестиции позволят нам
расширить присутствие в России. Мы
продолжим развивать российскую
экономику за счет высокой производительности на экспортных рынках.
8% нашей продукции экспортируется
в 16 стран».

Группа компаний Hayat Group
Основанная в Турции группа компаний Hayat Kimya Sanayi A.S. CJS
Company работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется
на производстве чистящих и моющих средств под торговой маркой
Bingo, бумажной санитарно-гигиенической продукции Papia, Familia,
Focus, Teno, средств гигиены для женщин Molped, средств гигиены
для детей Molfix, подгузников для взрослых Joly и Evony. Дочерние
предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока,
Восточной Европы и Африки. Компания выпускает продукцию на
18 заводах и реализует свои международные инвестиционные
проекты в полном объеме. Сегодня в группе компаний по всему
миру работает около 8000 человек.
За инновации и высокую эффективность на экспортных рынках
в 2015 году министерство науки, промышленности и технологий
Турции удостоило компанию звания «Лучший научно-исследовательский центр». Кроме того, компания занимает 41-е место в
списке крупнейших экспортеров Турции и 47-е место в топ-500
Стамбульской торговой палаты (ИСО). «Хаят Кимья» – пятый в
мире производитель в сегменте детских одноразовых подгузников
(9,7 млрд единиц в год) и крупнейший производитель бумажной
продукции на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Африке.
Ежегодно компания производит 490 тыс. т продукции.

Завод в Калуге позволит обеспечить рабочими местами 500
квалифицированных специалистов.
Благодаря амбициозной новой инвестиционной стратегии, число работников в российских филиалах компании увеличится до 1300 человек.
Глава компании также рассказал
о новинках продукции и достижениях на российском рынке: «Россияне избирательны в потреблении и стараются покупать товары
исключительного качества. Сегодня
нашим маркам Papia и Familia отдают
предпочтение жители 13 млн российских домов. Наша продукция представлена в 83 тыс. дистрибьюторских точек по всей стране. В конце
2019 года доля рынка российского

производства “Хаят Кимья” составила 22% по туалетной бумаге и
26% по полотенцам. Мы укрепили
свои позиции на российском рынке
и начали год с нового инвестиционного проекта».
Новый завод «Хаят России»
в Калуге станет инновационным
пространством, оснащенным передовым, полностью автоматизированным ресурсосберегающим оборудованием. Его уникальная система

тригенерации по преобразованию
ресурсов позволит перерабатывать
природный газ с эффективностью
до 80% при производстве бумажной
санитарно-гигиенической продукции.
Мурат Четин прокомментировал: «Я с
гордостью могу сказать, что система
тригенерации впервые внедрена в
России компанией "Хаят Россия".
Мы по-прежнему являемся лидером
инноваций в этой отрасли, преобразуя природный газ в электроэнергию,
пар и теплоресурсы, которые используются при производстве наших
товаров. Эффективность существующих систем конверсии природного
газа 25–30%, но компания повысила
ее до 80% на своих предприятиях».
Действующим производствам
группы компаний уже удалось сократить потребление воды примерно
в 3–4 раза по сравнению с отраслевыми нормами и занять третье
место в Европе среди корпораций с
минимальным потреблением воды.
Так, в мире на производство одной
тонны санитарно-гигиенической
бумаги уходит 12–15 т воды, в то
время как предприятия «Хаят» расходуют лишь 3,5 тонны.
«Хаят Россия» использует сертифицированную FSC первичную целлюлозу российских поставщиков. Это
независимая организация, определяющая стандарты добровольной
защиты лесов. Используя сертифицированные FSC ресурсы, компания
активно содействует защите природных лесов.

СПРАВКА
«Хаят Россия»
В Российской Федерации Hayat Kimya Sanayi A.S. представляют
локальные подразделения: ООО «Хаят Кимья» и ООО «Хаят Маркетинг». ООО «Хаят Кимья» получило статус резидента в ОЭЗ
«Алабуга» в Татарстане в 2011 году. В том же году была создана
компания OOO «Хаят Маркетинг», эксклюзивный дистрибьютор
всей готовой продукции, произведенной российским заводом
«Хаят Кимья».
Завод введен в эксплуатацию 9 февраля 2015 года и выпускает
санитарно-гигиеническую бумагу (туалетную бумагу, салфетки,
бумажные полотенца) из стопроцентной целлюлозы, производственная мощность 140 тыс. т в год. На заводе работают больше
660 человек.
«Хаят Кимья» – второй в России производитель санитарно-гигиенической продукции. По данным Нильсен на первое полугодие
2019 года, доля рынка российского производства «Хаят Кимья»
составляет 16% по туалетной бумаге и 21,2% – по полотенцам.
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Сохранять ресурсы
для будущих поколений
К 2024 году Калужская область намерена достичь
стопроцентного воспроизводства лесов
ТЕКСТ Мария Алексеева

Калужская область сохраняет
статус экологически
благоприятного региона
при динамичном развитии
промышленности, сельского
хозяйства и строительства.

Об обусловленной этим нагрузкой
на леса региона и перспективах развития лесопромышленного комплекса
корреспонденту журнала «ЛесПром
Информ» рассказала министр природных ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Антохина.

Объем финансирования на ведение лесного хозяйства региона в
2019 году составил 256,4 млн руб.,
в том числе 203,8 млн – на осуществление переданных полномочий и
52,6 млн – на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов»
в рамках национального проекта
«Экология».

– Варвара Анатольевна, какое
место занимает лесное хозяйство в
деятельности регионального министерства, какие проблемы требуют
внимания прежде всего?
– Политика в сфере лесного хозяйства, как известно, имеет особую
значимость в современной России.
Леса являются не только природным
богатством, но и частью планетарной
природной экосистемы, от состояния
которой зависят жизнь и здоровье
населения. Современное общество
обязано сохранять ресурсы для будущих поколений.
В настоящее время площадь
земель лесного фонда Калужской
области составляет 1253,7 тыс. га,
в том числе 560 тыс. га бывших
сельских лесов. При этом площадь
земель лесного фонда с давностью
проведения лесоустроительных работ
больше 10 лет – более 540 тыс. га.
В связи с этим отсутствует достоверный учет запасов лесных ресурсов, что препятствует эффективному
планированию их использования, а
также реализации инвестиционных
проектов в области освоения лесов.
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– Основной вид использования
лесов в большинстве регионов РФ –
заготовка древесины. Ваш регион
не исключение?
– В Калужской области в лесах осуществляется 16 видов деятельности.
Основными являются заготовка древесины, ведение охотничьего хозяйства и рекреационная деятельность.
В аренду предоставлено 556 тыс. га,
в том числе 502 тыс. га для заготовки
древесины, 0,4 тыс. га в безвозмездное пользование и 0,1 тыс. га в постоянное (бессрочное) пользование.
В настоящее время действуют 1035
договоров аренды лесных участков.
В 2019 году лесные участки почти
не предоставлялись в аренду, за
исключением территорий для создания линейных объектов государственного и муниципального значения и разработки месторождений
полезных ископаемых. В Калужской
области ведется массовое строительство и реконструкция объектов
инфраструктуры: дорог, газопроводов, линий электропередачи. Они
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ведутся и на землях лесного фонда.
В настоящее время действуют 262
договора (1,1 тыс. га). Министерство
оперативно, в кратчайшие сроки,
оформило всю необходимую документацию для строительства таких
объектов.
Для обеспечения древесиной
субъектов малого и среднего предпринимательства организовано 15
аукционов по продаже права на
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. На аукционах были выставлены 702 лота
(лесосек) общим объемом заготовки
древесины 1072,8 тыс. м3.
В полном объеме удовлетворяется
спрос граждан на заготовку древесины для личных нужд. Многодетным
семьям в Калужской области выделяется до 100 м3 древесины. В прошлом
году граждане получили 67,9 тыс. м3
древесины, из которых 35,5 тыс. м3
хвойных пород – на строительство и
ремонт жилья.
– Недавно заработала интерактивная карта лесов региона. Для
кого предназначен этот ресурс?

Каковы первые результаты его
использования?
– В эпоху стремительного развития
цифровых технологий и перехода на
электронный обмен информацией
необходимо обеспечить гражданам
открытый доступ к данным, используемым органами власти в работе.
Этот информационный ресурс разрабатывается для информирования
граждан о состоянии земель лесного
фонда Калужской области, а также
для улучшения государственного
контроля за этими землями.
Дебют полноценной версии карты
на геопортале Калужской области,
в разделе «Земли лесного фонда»,
состоялся в сентябре 2019 года, во
время проведения V Международного экологического форума «Экопросвещение», сейчас министерство совместно с государственным
бюджетным учреждением региона
«Агентство информационных технологий Калужской области» занимается наполнением интерактивного
ресурса.
Режим пользования картой на данный момент позволяет видеть границы лесничеств Калужской области,
поквартальное отображение земель
лесного фонда, категории защитности лесов, получать информацию
об арендованных лесных участках
и атрибутивную информацию почти
по каждому кварталу, включающую
кадастровый номер или кадастровый
квартал. Предусмотрена возможность
измерения расстояния между двумя
объектами и площади требуемого
участка, а также выбора подложки,
например, публичной кадастровой
карты или «Яндекс.Карты».
В планах наполнение интерактивной карты информацией о планируемых и незаконных рубках леса, а
также создание возможности для
граждан в онлайн-режиме публиковать места несанкционированных
свалок в лесах для оперативного реагирования соответствующих служб.
– Как в регионе ведется учет
лесного фонда?
– Как уже было сказано, лесоустроительные данные почти по трети
лесного фонда нашего региона с
большим сроком давности. Поэтому
в 2018 году за счет средств из федерального бюджета были проведены
лесоустроительные мероприятия

(первый этап лесоустроительных
работ) на территории Медынского,
Ульяновского и Думиничского лесничеств, на общей площади 208 988 га.
За счет средств арендаторов проведена таксация лесов на арендованных
участках общей площадью 19 502 га,
расположенных на территории Ульяновского и Думиничского лесничеств.
В 2019 году проведены лесоустроительные мероприятия (второй этап
лесоустроительных работ) в Медынском лесничестве, на площади 63 910
га, а также подготовительные этапы
лесоустроительных работ в Жуковском, Калужском, Ферзиковском
лесничествах, на общей площади
197 253 га.
Так же за счет средств арендаторов проведена таксация на арендованных участках общей площадью
10 444 га в Ферзиковском, СпасДеменском и Еленском лесничествах
и подготовительные работы (первый
этап лесоустроительных работ) на
территории Спас-Деменского и Жуковского лесничеств, на общей площади
4341 га. В 2020 году планируется проведение полевых и камеральных
работ на территории Думиничского
и Ульяновского лесничеств, на площади 145 078 га.
Кроме того, по инициативе правительства Калужской области в 2019–
2020 годах запланировано проведение комплекса кадастровых работ
на земельных участках из земель
лесного фонда, расположенных в границах Думиничского, Износковского,
Медынского, Жиздринского, Ферзиковского, Юхновского лесничеств и
составляющих 443 733 га.
В настоящее время первый этап
кадастровых работ завершен. На
земельные участки Износковского
и Думиничского лесничеств получены каталог координат, карты-схемы,
проектная документация и межевые
планы. Площадь участков 133 тыс. га.
Документы в установленном порядке
передаются в Росреестр для постановки земельных участков на кадастровый учет и регистрации на них
права собственности Российской
Федерации.
Министерством подготовлены
предложения по постановке на
государственный кадастровый учет
земельных (лесных) участков общей
площадью 359,49 тыс. га, находящихся
в границах государственных казенных

учреждений Калужской области
Мещовского, Спас-Деменского, Куйбышевского, Людиновского и Козельского лесничеств.
Проведение этой работы обеспечит получение актуализированной
информации о лесных ресурсах и
формирование на ее основе данных
Государственного лесного реестра,
создаст условия для рационального и
эффективного использования лесов,
а также позволит исключить незаконное использование лесов.
– Насколько актуальна для вас
проблема сохранения городских и
защитных лесов?
– В рамках Поручения Президента
РФ министерство с 2018 года занимается установлением границ городских
лесов. В настоящее время в пяти городах региона проводится процедура
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков,
занятых городскими лесами. В Калуге
уже поставлено на кадастровый учет
1952,6 га, в Юхнове 256 га, в Мосальске 30,49 га, в Тарусе 57 га, в Кирове
190 га. В отношении городских лесов
Обнинска и Людиново работы по
определению количества городских
лесничеств и установлению их границ завершены на площади 460,76
и 1264,06 га соответственно. Также
в региональном центре создан лесопарковый зеленый пояс, инициатором
выступило Калужское региональное
отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт
"За Россию"», подав ходатайство о
создании в Общественную палату
региона. После поддержания инициативы общественностью проект нормативно-правового акта был направлен в
Законодательное собрание Калужской
области, и осенью 2018 года постановлением утвержден лесопарковый
зеленый пояс в городе Калуге суммарной площадью 1205,8 га, включающий
следующие территории: Калужский
бор – 1044 га, Усадьба Яновских –
34,4 га, овраг Можайка – 97 га, Комсомольская роща – 30,4 га.
Создание новых объектов лесопаркового зеленого пояса будет
продолжаться.
– Как вы оцениваете экологическую обстановку в лесах региона?
– В рамках национального проекта
«Экология» министерство природных
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ресурсов и экологии Калужской области разработало региональный проект «Сохранение лесов», целью которого является обеспечение баланса
выбытия и воспроизводства лесов,
составляющего 100% к уровню 2024
года.
В 2019 году лесовосстановление
проведено на площади 4400,8 га, в
том числе создание лесных культур
выполнено на 2885,85 га, что составляет 108,8% годового плана.
На эти цели было потрачено
свыше 52 млн руб. из федерального бюджета. Арендаторы лесных
участков на собственные средства
высадили деревья на 2225,97 га,
потратив почти 110 млн руб., что
почти на 12 млн руб. больше плановых показателей.
Все муниципальные районы области участвовали в лесовосстановительной кампании «Сохраним лес».
С 2019 года она проходит в рамках
национального проекта «Экология».
Ее поддержали более трех тысяч
калужан. Эковолонтеры высадили
около 130 тыс. сеянцев на 69,5 га
лесного фонда. От мусора и хлама
очищено 33,5 га. Вклад лесопользователей в общий результат областного
зеленого марафона – 418 га вновь
посаженного леса.
Также в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение» прошла инициированная Законодательным собранием
региона акция «Посади свое дерево
Победы!», в рамках которой на территории более 140 населенных пунктов муниципальных образований
области были посажены деревья и
кустарники. Наиболее масштабным
мероприятием акции стала закладка
на земельном участке лесного фонда
аллеи в честь 75-летия освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков в виде
цифры 75, которая видна с высоты
птичьего полета.
Для успешной реализации лесовосстановительных мероприятий
на территории субъекта в 2019 году
министерство закупило для лесничеств два трактора, лесопосадочную машину, шесть культиваторов,
четыре бороны, два специализированных плуга, 133 меча Колесова и
32 кустореза.
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– А каковы прогнозы на пожароопасный период 2020 года?
– Одним из важнейших полномочий министерства и его подведомственных учреждений является
охрана и защита леса, в том числе
от лесных пожаров, и осуществление
государственного пожарного надзора.
В связи с неблагоприятными
погодными условиями – аномально
ранней и теплой весной – значительно увеличилось количество лесных пожаров, что привело к росту
причиненного ими ущерба, в 2019
году он составил 2,4 млн рублей.
Для обеспечения снижения
ущерба в будущем в рамках национального проекта «Экология» на
вооружение лесных пожарных за
2019 год поступили 16 автомобилей повышенной проходимости,
три трактора, шесть лесных плугов
и 12 противопожарных ранцев. Из
средств регионального бюджета по
инициативе губернатора Калужской
области Анатолия Артамонова выделено 10 млн руб. на приобретение,
установку и обслуживание 22 современных систем видеонаблюдения
«Лесохранитель» и двух квадрокоптеров с камерами, синхронизированными с работой этих систем. Видеосистемы были установлены в наиболее
горимых лесничествах области.
– Какие механизмы может
использовать министерство, чтобы
поддержать или инициировать проекты в сфере ЛПК? Как вы оцениваете экономический потенциал
отрасли?
– Лесопромышленный комплекс
традиционно имеет большое значение для экономического развития
Калужской области. В структуре промышленного производства доля лесного сектора в ВВП области составляет 1,2%. И актуальной проблемой
экономического развития региона
является эффективное использование
древесных ресурсов.
Расчетная лесосека в нашем
регионе составляет 3168,0 тыс. м3,
в том числе 674,2 тыс. м3 по хвойному хозяйству, 26,5 тыс. м3 по
твердолиственному, 2467,3 тыс. м3
по мягколиственному. А фактическое освоение расчетной лесосеки
в 2019 году составило 29,9%, в том
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числе 32,6%, по хвойному хозяйству
и 29,3% по мягколиственному. Таким
образом, ежегодно около 1,5 млн м3
древесины мягколиственных пород
остаются невостребованными.
Основной причиной неполного
освоения расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству является
недостаточное количество рынков
сбыта осиновой и березовой древесины из-за малого числа производств
по ее переработке.
В настоящее время глубокой
переработкой древесины в области
занимается в основном КМДК «СОЮЗЦентр», который реализует несколько
проектов по деревянному домостроению из клееного бруса, производству
конструкционных клееных изделий
и материалов, межкомнатных дверей, пиломатериалов и погонажных
изделий, древесно-стружечных плит.
На предприятии ООО «Техноплюс»
ведутся пусконаладочные работы в
цехе лесопиления. Конечной продукцией будет пиломатериал, включая палетную доску и пиломатериал
для мебельных заготовок. В качестве
попутной продукции из отходов производства будет выпускаться древесный уголь. Организация закупила оборудование для производства колотых
дров как для внутреннего, так и для
внешнего рынка.
Кроме того, арендатор ИП «Сахно
В. А.» производит погонажные
изделия.
Однако, создавая сегодня условия
для развития бизнеса в регионе, мы
не должны забывать о необходимости сохранения природных богатств
для будущих поколений.
Благоприятная экологическая
обстановка, рациональное природопользование являются непременными условиями устойчивого
развития. Качество окружающей
среды – определяющий фактор для
поддержания здоровья населения,
благоприятной демографической
ситуации и процветания России.
В нашей области уделяется большое внимание экологическому и
патриотическому просвещению населения. Как писал Константин Паустовский: «Любовь к родной стране начинается с любви к природе». Только
совместными усилиями мы можем
сделать наш край лучше.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Врио губернатора
Шапша Владислав Валерьевич
248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
Тел. (4842) 56-23-57
Факс (4842) 53-13-09
admgub@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru
Министерство экономического развития
Министр
Веселов Илья Борисович
248000, г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9

priroda@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

Тел. (4842) 57-01-06
Факс (4842) 57-67-17
economy@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр
Антохина Варвара Анатольевна
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57
Тел. (4842) 71-99-55
Факс (4842) 71-99-56

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций
Министр
Калугин Олег Анатольевич
248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
Тел. (4842) 77-83-68
Факс (4842) 77-81-69
mvpmk@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ –
филиал в г. Калуга
Директор
Самылов Павел Васильевич
248021, г. Калуга,
ул. Окружная, д. 4, корп. 3
Тел. (4842) 55-13-08
Факс (4842) 55-13-08

mail@klg.ranepa.ru
www. klg.ranepa.ru

www.agrarcollege.ru

Калужский колледж народного
хозяйства и природообустройства
Директор
Киселев Валерий Александрович
248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34
Тел. (4842) 57-73-13
agrarcenter@mail.ru

ВНИИДРЕВ, АО
Генеральный директор
Шалашов Александр Петрович
249000 г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 1
Тел.: (48438) 2-21-62, 2-21-78
vniidrev@mail.ru
www.vniidrev.balabanovo.ru

Предприятия лпк КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

248000, г. Калуга,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Чижевского, д. 23
248000, г. Калуга,
Производство мебели: корпусная мебель
пл. Победы, д. 2

Тел. (4842) 59-56-65
40Мебель, МК
40mebel@mail.ru, www.мебель40.рф
Тел. (4842) 20-20-10
FK-MEBEL, МК
mebel@fk40.ru, www.mebel.fk40.ru
Тел. (4842) 56-17-30
48000, г. Калуга,
Mebellux, МК
Производство мебели: корпусная мебель
mebellux.kaluga@mail.ru
ул. Кутузова, д. 30
www.mebellux.net
Тел.: (4842) 50-05-80, (800) 250-84-24
Sheffilton
248033, г. Калуга, 2-й
shevchenko.y@sheffilton.com
Производство мебели: корпусная мебель
(Элмат, ООО)
Академический пр-д, д. 13
www.sheffilton.com
249080, Малоярославецкий Тел. (499) 132-55-11
Wolf System
Деревянное домостроение:
р-н, село Детчино,
(Вольф Систем,
info@wolfsystem.ru
каркасно-панельные деревянные дома
ООО)
ул. Индустриальная, д. 5
www.wolfsystem.ru
Австрийские
Производство мебели: корпусная
248000, г. Калуга,
Тел. (4842) 55-01-14
окна, ТПК
мебель. Д/о: окна, лестницы
ул. Московская, д. 283
doors01@mail.ru, www.av-okna.ru
Деревянное домостроение:
249144, Перемышльский
Тел.: (930) 755-51-11, (930) 840-33-33
Алекс Строй
р-н, с. Корекозево,
каркасные деревянные дома,
alexstroy111b@yandex.ru
(Изотов А. А., ИП)
дома из профилированого бруса
ул. Центральная, д. 111Б
www.alexstroy-kaluga.ru
Деревянное домостроение:
Тел.: (4842) 40-16-32, 75-03-20
Антей-Ваш
248001, г. Калуга,
Дачный Мир,
каркасные деревянные дома,
sales@mir-antey.ru
ул. Кирова, д. 98
ООО
дома из профилированного бруса
www.mir-antey.ru
Тел. (4842) 22-48-72
Аркстоун
Деревянное домостроение:
248000, г. Калуга,
(Зеленый Дом,
ytong-house@yandex.ru
каркасные деревянные дома
ул. Суворова, д. 121, оф. 106
ООО)
www.g-house.ru
248000, г. Калуга,
Тел. (4842) 79-55-27
Арт Купе, МК
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Дзержинского, д. 35
artcupe@yandex.ru, www.artcupe.ru
249010, Боровский р-н,
Архбум Тиссью
Тел.: (495) 122-24-15, 122-24-16
ЦБП: бумага
с/п Ворсино, д. Добрино,
Групп, ООО
sale@arh-tissue.ru, www.appm.ru
6-й Восточный пр-д, здание 8

№1 (147) LesPromInform.ru

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

р е г и о н

55

Род деятельности

калужская область
Адрес

Бурмистров А. А.,
ИП

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

249030, г. Обнинск,
пр. Ленина, д. 130

Венеция+, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

248017, г. Калуга,
ул. Болдина, д. 57

Гущин Д. Ю., ИП

Производство мебели: корпусная мебель

248008, г. Калуга,
ул. Механизаторов, д. 38

Еленский ЛПХ,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесный уголь,
древесные топливные гранулы

249373, Хвастовичский р-н,
пос. Еленский,
ул. Ленина, д. 60

Иммортэль, ООО Лесопиление: пиломатериалы
Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна,
каркасные деревянные дома
Деревянное домостроение:
Калуга-Стройдом,
каркасные деревянные дома,
ООО
дома из оцилиндрованного бревна
Калужская
картонажноЦБП: гофрокартон, гофротара
упаковочная
компания, ЗАО
Деревянное домостроение:
Калужский терем
(Бодрышева О. А., каркасные деревянные дома,
ИП)
дома из бруса
Калугастрой,
ООО

Карелия-Упофлор
Д/о: паркетная доска
СиАйЭс, ООО

248009, г. Калуга,
Грабцевский пр-д, д. 6
248032, г. Калуга,
ул. Льва Толстого, д. 39А

Тел. (4842) 59-22-42
kalugastroi1@mail.ru
www.kalugastroy.com

248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 51, оф. 314

Тел. (4842) 75-02-36
info@kaluga-stroydom.ru
www.kaluga-stroydom.ru

248025, г. Калуга,
ул. Черновская, д. 48

Тел. (4842) 27-74-24
kkuk@mail.ru
www.karton.su

248000, г. Калуга,
ул. Академика Королева,
д. 65/17, оф. 308
249070, Малоярославецкий
р-н, с. Маклино,
ул. Кирова, д. 1

Тел. (920) 888-81-33
rbterem@mail.ru
www.калужскийтерем.рф
Тел.: (48431) 5-22-25, 15-22-40
sales@kareliaupofloor.com
www.kareliaparketti.ru
Тел. (903) 023-39-99
89030263999@mail.ru
www.artstroika40.ru
Тел.: (48439) 4-46-46, 4-20-11
info@tvdm.ru, www.tvdm.ru
Тел. (495) 215-57-37
info@kpcltd.ru
www.kpcltd.ru
Тел. (484) 39-50-7-50
info@mebel-concept.ru
www.mebel-concept.ru
Тел.: (48451) 5-24-79, 5-46-01
leda@ledamebel.ru
www.ledamebel.ru

Компания Виста,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из бруса

248016, г. Калуга,
Складская ул., д. 6

Компания Твой
Дом, ООО
Кондровская
Бумажная
Компания, ООО
Концепт DESIGN
(Концепт Купе,
ООО)

Деревянное домостроение:
дома из SIP-панелей

249030, г. Обнинск,
ул. Любого, д. 6А

ЦБП: гофрокартон, гофроупаковка

249833, г. Кондрово,
ул. Пушкина, д. 1

Производство мебели: корпусная мебель

249030, г. Обнинск,
ул. Маркса, д. 114

Леда, ООО

Производство мебели: садовая мебель

249271, г. Сухиничи,
ул. 2-я Смоленская, д. 1

Лестех-Инвест,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

249950, Медынский р-н,
г. Медынь,
ул. Советская, д. 26

Тел. (910) 917-72-63
lts2013@mail.ru

Л-мебель, МФ,
ЗАО

Производство мебели:
корпусная мебель. Д/о: двери

249400, г. Людиново,
ул. Черняховского, д. 13

Тел. (48444) 6-39-91
lmeb@mail.ru
www.l-mebel.ru

Лестехсервис
Плюс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

249950, Медынский р-н,
г. Медынь,
ул. Советская, д. 26

Тел. (916) 562-57-99
nara-les@yandex.ru

Макс
(Аква-М, ООО)

249855, г. Товарково,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Октябрьская, д. 33

Массив, МФ

Производство мебели:
мебель из массива

249400, г. Людиново,
ул. Энгельса, д. 2

248000, г. Калуга,
Мастер Гамбс, МК Производство мебели: корпусная мебель ул. Дзержинского,
д. 58, корп. 1
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Тел. (906) 506-44-68
super.qwest72@yandex.ru
Тел. (910) 917-97-07
zaycev04@mail.ru
www.venecia-derevo.ru
Тел. (4842) 40-01-37
g.guschin2015@yandex.ru
www.zakaz-mebeli40.ru
Тел.: (48453) 9-31-91, 9-31-21
ekolon@mail.ru
bereza52@mail.ru
www.inter-les.ru
Тел. (4842) 59-60-00
immortelkaluga@mail.ru
www.иммортэль.рф
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Тел. (484) 34 3-24-67
info@makc-mebel.ru
www.makc-mebel.ru
Тел.: (48444) 6-22-70, 6-22-75
massiv-m@mail.ru
www.massiv-m.ru
Тел. (920) 889-51-25
mastergambs@inbox.ru
www.master-gambs.ru

Наименование

Род деятельности

Адрес

МебельвДоме,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

248035, г. Калуга,
ул. Грабцевское, д. 101А

Медынь, МФ
(Мкм, АО)

Производство мебели: корпусная мебель

249950, г. Медынь,
пр. Ленина, д. 63

Обитаж, МФ

Производство мебели: корпусная мебель

249030, г. Обнинск,
пр. Ленина, д. 139, оф. 102

(Оникиенко Н. И.,
ИП)

Лесопиление: опилки, щепа

249033, г. Обнинск,
Киевское шоссе

Островок уюта,
МФ (Печникова
Н. Г., ИП)

Производство мебели: корпусная мебель

248000, г. Калуга,
ул. Дзержинского, д. 17

Панюхина Н. Р.,
ИП

248000, г. Калуга,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Дзержинского,
д. 58, корп. 3

ПолотняноЗаводская
бумажная
мануфактура,
ООО

ЦБП: бумага, картон

Рекаст, ООО
СОЮЗ-Центр,
КМДК, ООО

ЦБП: сотовый заполнитель,
сотовые панели, поддоны
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия.
Д/о: ДСтП, ДВП, двери. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса

249844, Дзержинский р-н,
пос. Полотняный Завод,
ул. Трудовая, д. 2

Тел.: (48434) 3-20-43, 7-42-40
sekretar@pzbf.ru
sales@pzbf.ru
www.pzbf.ru

249711, г. Сосенский,
ул. Заводская, д. 1

Тел.: (48442) 4-52-86, 4-51-15
info@rekast.ru, www.rekast.ru

249000, г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября,
д. 3, а/я 9

Тел.: (48438) 6-01-30, 6-02-72
info@soyuz-centre.ru
www.soyuz-centre.ru
Тел. (4842) 76-55-95
info@steelmebel.com
www.steelmebel.com
Тел.: (48438) 6-07-40, 6-07-56
info@storaensopack.ru
www.storaenso.com
Тел. (4842) 40-14-56
stroiproekt40@yandex.ru
www.stroiproekt40.ru

СтилМ, ООО

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе

248033, г. Калуга,
2-ой Академический пр-д,
д. 13

Стора Энсо
Пакаджинг ББ,
ООО

ЦБП: гофрокартон, гофроупаковка

249000, г. Балабаново,
ул. Лермонтова, д. 2

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна
Деревянное домостроение:
Стройтехнология, каркасные деревянные дома,
ООО
дома из оцилиндрованного бревна,
клееного бруса
Стройпроект,
ООО

Твой Дом, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Техноплюс, ООО

Лесозаготовка. Д/о

Тигр, ТД, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: дверные блоки, фасады

Троицкая
бумажная
ЦБП: бумага, пергамент
фабрика, ПАО
Фабрика мебели, Производство мебели:
ООО
мебель для ванной
Фирма Веста,
ООО

ЦБП: гофртара

ЦентрПром, ТД,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Эко-Дом
Эконтэмебель,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
срубы
Производство мебели:
мебель из массива

Контакты

Тел. (910) 864-54-34
domanadivane@yandex.ru
www.domanadivane.ru
Тел. (48433) 2-13-43
info@medyn.su, www.medyn.su
Тел.: (484) 397-91-47, 396-63-84
zakaz@obitaj.ru
www.obitaj.ru, Опилкиоптом.ру
Тел. (48439) 9-04-25
zakaz@opilkioptom.ru
www.opilkioptom.ru
Тел. (953) 330-71-89
info@ostrovok-yuta.ru
www.ostrovok-yuta.ru
Тел. (4842) 577-3-44
premierm40@mail.ru
www.premierm.ru

248000, г. Кондрово,
Воскресенский пер.,
д. 29, оф. 305
249711, г. Калуга,
Заводская ул., д. 12
249400, г. Киров,
ул. Некрасова, д. 48А
249091, г. Малоярославец,
ул. Подольских Курсантов,
д. 19
249191, г. Жуков,
ул. Круглова, д. 38
249834, Дзержинский р-н,
г. Кондрово,
ул. Маяковского, д. 1
249035, г. Обнинск,
п/о №5, а/я 5030
249833, Дзержинский р-н,
г. Кондрово,
ул. Красный Октябрь, д. 5А
249008, Боровский р-н,
дер. Кабицыно, стр. 1
248000, г. Калуга,
ул. К. Либкнехта,
д. 31, оф. 309
248000, г. Калуга,
Московская ул., д. 283

Тел. (4842) 59-56-50
bitovka@gmail.com
www.домдеревянный.рф
Тел. (48456) 5-58-83
etalon-lesa@rambler.ru
Тел.: (48431) 2-15-72, 2-15-59
lpksoyuz@mail.ru
Тел. (980) 511-39-41
oootdtigr@mail.ru, www.tigerdoor.ru
Тел.: (48434) 3-37-43, 3-39-55
tbf@kaluga.ru, www.tbf.ru
Тел. (4843) 99-73-03
saliy@aquanet.ru
Тел.: (48434) 4-69-28, 3-30-92
vesta.karton@mail.ru
www.vesta-karton.ru
Тел. (980) 510-99-17
prominvestgroup@yandex.ru
Тел.: (4842) 75-25-50, (953) 469-38-83 nfo@
eco-homes.ru, eco752550@yandex.ru
www.eco-homes.ru
Тел. (916) 195-35-27
info@mebel-amk.ru
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1t:

полезная инициатива
или посадкобесие?

текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

21 января 2020 года
Всемирный экономический
форум в Давосе (Швейцария)
запустил инициативу
по посадке на Земле одного
триллиона деревьев,
в частности, за Десятилетие
восстановления экосистем
(2021–2030 годы),
объявленного ООН.

Инициатива ВЭФ получила название 1t. Официально заявленная
миссия этой инициативы состоит
в следующем:
• служить сообществу, занимающемуся лесовосстановлением,
и расширять его возможности;
• создать условия, необходимые
для озеленения планеты;
• разрушить препятствия для
крупномасштабного сохранения и восстановления лесов;
• соединить людей, которым
нужна помощь, с людьми, которые могут им помочь;
• сыграть свою роль в Десятилетии ООН по восстановлению
экосистем и помочь другим сделать то же самое;
• использовать каждый день, для
того чтобы исцелить планету,
поскольку время не ждет.
Остается вопрос: это действительно полезная инициатива, которая
поможет улучшить экологическую
ситуацию на Земле, или имитация
кипучей деятельности, показуха,
посадкобесие? Однозначно ответить на этот вопрос пока нельзя – на
практике может получиться и одно,
и другое, и что-то промежуточное
между этими двумя крайностями.
Почему же это может превратиться в посадкобесие и что нужно
сделать, чтобы не превратилось?
Люди очень любят сажать деревья и обычно воспринимают это
дело как однозначно доброе, полезное, улучшающее окружающий
мир. Нередко даже наиболее критически мыслящие только от идеи
посадки дерева или леса напрочь
теряют критичность и не задумываются ни о смысле посадки, ни
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о ее результатах, ни о побочных
эффектах. А смысл может быть разный, в зависимости от ситуации,
результаты могут не достигаться
только посадкой, а отрицательные
побочные эффекты в некоторых
случаях могут с лихвой перекрыть
пользу.
Посадки деревьев бывают разные, но их можно разделить на две
большие группы: лесовосстановление (reforestation) и лесоразведение (afforestation). При лесовосстановлении новый лес сажается
на месте старого, например, после
вырубки или пожара, а при лесоразведении – там, где в обозримом
прошлом никакого леса не было:
на заброшенных сельхозземлях,
рекультивированных карьерах или
на месте природных нелесных экосистем. В подавляющем большинстве случаев лесовосстановление
является одним из элементов цикла
лесовыращивания: срубили старый
лес, посадили новый, ухаживали,
разреживали, вырастили, срубили,
и опять все сначала. Лесовосстановление не ведет к появлению
нового леса и, как правило, даже
не ускоряет его возникновение
на месте срубленного (чаще всего
вырубки и гари начинают зарастать так называемыми пионерными
породами – березой, осиной и другими в зависимости от природной
зоны – быстрее, чем человек успевает что-то посадить). За редким
исключением задача лесовосстановления не в том, чтобы быстрее
создать новый лес, а в том, чтобы
создать лес из ценных пород, причем ценность чаще всего определяется хозяйственными, а не биологическими характеристиками.

1. Лесоразведение – посадка нового леса
на заброшенной, неиспользуемой земле
сельскохозяйственного назначения (в Эстонии).
В результате здесь появится новый лес, которого
раньше не было, а земля будет использоваться
не для сельского хозяйства, а для лесного

А вот лесоразведение, если все
делается правильно, действительно
обеспечивает появление новых
лесов, за счет чего возможно увеличение поглощения углекислого
газа, сдерживание опустынивания,
прекращение эрозии почв и т. д. То
есть по смыслу и экологическим
последствиям лесовосстановление
и лесоразведение существенно различаются, хотя оба представляют
собой посадку деревьев, иногда
даже одних и тех же.
Несколько примеров (фото 1 и 2).
В обоих примерах работы выполнены качественно и добросовестно
и, скорее всего, будет получен желаемый результат – сомкнутые молодые высокопродуктивные ельники.
Возможно даже, в будущем в них
будет вестись примерно одинаковое лесное хозяйство, нацеленное
прежде всего на выращивание и
заготовку хозяйственно ценной
еловой древесины.
И в том и в другом есть важный
природоохранный смысл: интенсивное выращивание леса на староосвоенных землях позволяет хотя

2. Лесовосстановление – посадка молодого
леса на месте старого, срубленного с целью
заготовки древесины на арендованном участке
эксплуатационного леса (в Ленинградской области).
В результате примерно через десять лет после
рубки появится молодой лес; рубка
и лесовосстановление являются элементами
одного цикла лесовыращивания

бы потенциально удовлетворить
потребность человечества в древесине без вовлечения в рубку
остатков диких лесов и вообще
лесов высокой природоохранной
ценности.
Но с точки зрения, например,
уменьшения влияния человечества
на климат – это принципиально разные процессы. При лесоразведении
создается новый лес, который в
ближайшие десятилетия будет связывать новые объемы углерода,
а при лесовыращивании воспроизводится старый, который в перспективе десятилетий будет лишь
компенсировать высвободившийся
при рубке предыдущего поколения
деревьев, переработке древесины,
гниении или сжигании порубочных
остатков. В первом случае вклад
посадки деревьев, например, в
сохранение климата можно рассматривать сам по себе, а во втором – в связке с предшествовавшей
рубкой (поскольку без рубки не
было бы и посадки, да и вырубка
в лесу быстро бы заросла лесом,
только не еловым, а березовым

3. Типичный результат неправильно выбранной
технологии лесовосстановления и некачественной
посадки: абсолютное большинство высаженных
сеянцев погибли

или осиновым). Так что смешение
лесовосстановления и лесоразведения в рамках одной инициативы
по посадке деревьев размывает ее
суть и цели.
Посадка леса сама по себе, без
последующего ухода и защиты от
разнообразных неблагоприятных
воздействий, чаще всего не дает
никаких результатов. Чтобы из
молодых деревьев вырос желаемый лес, за ним необходимо ухаживать довольно долго (в нашей
природной зоне обычно 15–20 лет).
Кроме того, часто требуются специальные меры по охране молодых деревьев от огня, например,
пала растущей вокруг них сухой
травы, по защите от вредителей
и болезней, от объедания копытными и т. д. Без ухода молодые
деревья чаще всего гибнут или критически задерживаются в развитии
вследствие затенения травянистой
растительностью или забивания
быстрорастущими кустарниками
и деревьями, особенно при лесовосстановлении. От такой посадки
обычно не бывает никакой пользы:

4. Типичный результат лесовосстановления
без последующего ухода: после рубки посадили сосну,
но выросла осина, а сосна погибла из-за затенения
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5. Неудачное двойное лесовосстановление: лес
посадили, но примерно через 12 лет он сгорел,
посадили еще раз, но большинство деревьев
погибли из-за некачественной посадки

лес, если и вырастает, то не из тех
деревьев, которые посадили. Ситуация часто усугубляется неправильно
выбранной технологией посадки
(например, в дно плужных борозд
на плохо дренированных тяжелых
почвах), низким качеством посадочного материала или посадки.
В нашем лесном хозяйстве, особенно в регионах таежной зоны,
лесовосстановление гораздо чаще
оказывается безуспешным, чем
сколько-нибудь успешным.
Так что недостаточно посадить
лес, его нужно вырастить, обеспечив
качественный уход, охрану от пожаров, защиту от вредителей и болезней. Иначе посадка в подавляющем
большинстве случаев оказывается
безрезультатной и бессмысленной.
Далее, триллион деревьев – это
очень много, и непросто будет
найти подходящие площади, чтобы
такое количество посадить эффективно. Нормальная густота посадки
лесных деревьев с запасом – с учетом того, что часть не приживутся,
в большинстве природных зон
составляет примерно 2000–4000
штук на гектар. При такой густоте
для одного триллиона деревьев
потребуется 250–500 млн га. В районах с наиболее благоприятными
для роста деревьев климатом и
почвами таких неиспользуемых площадей, при этом еще не занятых
лесом, просто нет.
Например, в России сейчас около
60 млн га заброшенных сельскохозяйственных земель, пригодных
для разведения леса, но большая
часть их уже естественным образом заросла или зарастает молодым лесом, и там надо не сажать
новые деревья, а нужно всего лишь
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создать условия для сохранения
существующих (прежде всего ограничить деятельность Россельхознадзора и органов земельного
контроля, вынуждающих собственников уничтожать и выжигать эти
молодые леса, и просто дураков
со спичками). В остальных крупных
странах ситуация с благоприятными
для роста деревьев неиспользуемыми землями похожая: если такая
площадь долго не используется,
то сама собой начинает зарастать
деревьями, и чаще всего нужно
сохранять выросшие, а не сажать
новые, чтобы появился лес.
Самые большие площади неиспользуемых, но при этом не занятых лесом земель в районах или с
экстремальным для роста деревьев
климатом (чаще всего слишком
холодным или слишком сухим),
или на территориях, где появляющаяся древесная растительность
просто уничтожается регулярными
травяными пожарами. В таких условиях посадка деревьев во многих
случаях бессмысленна. Например,
в холодных притундровых, мерзлотных или высокогорных районах,
даже если деревья получится посадить и они приживутся, скорость
их роста будет настолько мала, что
в обозримом будущем никакого
влияния ни на углеродный баланс в
атмосфере, ни на что бы то ни было,
еще практически значимое, они не
окажут. В большинстве остальных
случаев выращивание леса потребует очень больших усилий в течение многих лет, а главное, постоянной защиты посадок от огня.
Регулярно повторяющиеся травяные палы даже в относительно
благоприятном для роста деревьев
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климате превращают бывшие
лесные ландшафты во все более
открытые и малолесные, поскольку
постепенно уничтожают все больше
старых деревьев и весь появляющийся подрост. Сажать новый лес,
не урегулировав ситуацию с пожарами, нет смысла – высаженные
деревья тоже сгорят.
В общем, чтобы инициатива по
посадке триллиона деревьев не превратилась в посадкобесие планетарного масштаба, каждый, кто собирается принимать в этом хоть какое-то
участие, должен относиться к предлагаемым действиям, следуя здравому смыслу и отвергая заведомую
показуху. Тогда может получиться
что-то действительно полезное.
Сажать новые леса нужно в первую очередь там, где климат и почвы
благоприятны для роста деревьев,
где новый лес может обеспечить
выполнение важных средообразующих и природоохранных функций
(например, уменьшить эрозию почвы,
защитить берега водоемов от размывания, уменьшить иссушение прилегающих территорий или восстановить ранее утраченные природные
экосистемы), но по каким-либо причинам сам собой не растет. Нужно
добиться, чтобы новый лес состоял
из местных пород деревьев, был разнообразным по составу и структуре,
и за счет этого максимально устойчивым к неблагоприятным внешним
воздействиям. Следует избегать
посадки леса на участках, критически
важных для сохранения естественных
нелесных экосистем и ландшафтов.
И необходимо продумать систему
защиты этого леса от пожаров и других рисков в первые десятилетия его
жизни, когда он наиболее уязвим.
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РУБКИ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
ТЕКСТ:
Александр Марковский
Андрей Родионов
ООО «Лесная территория»

Принято считать, что Россия,
обладающая примерно 20,1%
площади мировых лесов
и 1/4 запасов древесины,
необычайно богата лесными
ресурсами, а современный
объем заготовки древесины
(около 190 млн м3 ежегодно)
почти в 3,5 раза меньше
якобы возможного
рассчитаного
без ущерба для лесов.

Однако привлекательные для
промышленности леса ЕвропейскоУральской части РФ, юга Сибири и
Дальнего Востока уже в значительной степени истощены и разорены
масштабными промышленными рубками, проводившимися в XX веке.

Германии к концу XVIII века. Примером наивысшего развития лесного
хозяйства в таежных лесах являются
Финляндия и Швеция, которые ежегодно заготавливают 150–160 млн м3
древесины на площади, составляющей 5% площади лесов России.

Лесоводство есть
дитя нужды в лесе

От лесопользования –
к лесному хозяйству

По экспертной оценке, достигнутый к настоящему времени объем
лесозаготовок соответствует полному вовлечению в эксплуатацию
экономически привлекательных
лесов России (не более 80 млн га,
то есть примерно 10% покрытой
лесами площади страны).
С подобной ситуацией столкнулись 300–400 лет назад страны Центральной Европы, а более полувека
назад – Финляндия и скандинавские
страны. Исчерпание доступных лесных ресурсов заставило задуматься,
как дальше пользоваться лесом, что
стало отправной точкой для развития
лесного хозяйства.
Основы классического лесного
хозяйства были сформулированы в

С 2017 года в России происходит
переход к так называемому интенсивному лесному хозяйству. Фактически так называемая экстенсивная
модель ведения лесного хозяйства,
предполагающая изъятие спелой
древесины и проведение лесовосстановительных мероприятий (схема
«вырубил – посади») меняется на
интенсивную модель, предусматривающую серию мероприятий по уходу
за выращиваемым лесом.
При интенсивной модели человек, однажды срубив на участке спелый лес, начинает на нем выращивать новый лес, с заранее заданным
породным составом, густотой и даже
размерами отдельных деревьев. При
этом он посещает участок после

Отличия моделей хозяйствования
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Пробная прочистка в березовом молодняке

Полевой инструктаж
перед началом работ на делянке

рубки минимум шесть раз: для подготовки почвы, восстановления леса
(посевом, посадкой или иначе), проведения агроухода, осветления, прочисток и коммерческих рубок ухода,
при которых возможна заготовка
хозяйственно-ценной древесины.
Уже действуют или находятся в
стадии утверждения новые нормативы лесовосстановления и ухода за
лесами для Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Иркутской
областей, республик Карелия, Коми
и Бурятия. В этих регионах сосредоточено около 80% российских мощностей по производству целлюлозы,
бумаги и картона.
Полный переход на новую модель
ведения лесного хозяйства позволит
на весь цикл ведения хозяйства – от
возобновления леса до финальной
рубки спелого насаждения – увеличить в России среднегодовой объем
заготовки с 1,5–2 м3/га до 3–4 м3/ га
для условий северной тайги и
5–6 м3/га для средней и южной
тайги, то есть до показателей стран
с развитым лесным хозяйством.

десятилетия выращивание 2–3 тыс.
молодых высаженных деревьев
высотой 10–15 см до стадии рубки
спелого леса – взрослых деревьев
в возрасте 80–100 лет высотой
15–30 м.
При этом всех исполнителей
работ в лесу можно подразделить
на три группы:
• представители арендатора
(инженеры) – планируют весь
лесохозяйственный цикл, подбирают участки лесного фонда;
• подрядчики – непосредственно
осуществляют лесохозяйственные работы;
• представители органов лесного хозяйства – оценивают
целесообразность и качество
выполненных лесохозяйственных работ.

Кадры решают все

Знание – сила

Очевидно, что для выполнения
растущего объема работ в лесу придется привлечь значительно больше
квалифицированных инженеров и
работников. Высокая квалификация исполнителей необходима для
выращивания бóльшего объема
древесины за укороченный срок,
в соответствии с новыми нормативами интенсивной модели. Квалификация нескольких поколений
исполнителей должна обеспечить за

Правильные представления о
подготовке почвы и посадке саженцев у работающих в лесу частично
сформированы, однако вопрос профессионального планирования и проведения рубок ухода в молодняках
(РУМ) по нормативам интенсивной
модели сегодня весьма актуален.
По нашей оценке, новые подходы
к выполнению РУМ в кратчайшие
сроки можно внедрить путем совместного практико-ориентированного

Результат будет зависеть от понимания всеми группами исполнителей требований к качеству работ,
а также объективно существующих
возможностей и ограничений, в первую очередь по стоимости работ.

обучения представителей всех перечисленных групп исполнителей.
Летом 2019 года ООО «Лесная
территория» на основе своего опыта
планирования и выполнения РУМ, в
том числе по нормативам интенсивной модели, разработало и апробировало практико-ориентированный
трехдневный семинар «Рубки ухода
в молодняках: организация и эффективное выполнение». Семинар был
подготовлен по материалам практического руководства «Рубки ухода
в молодняках: как построить лесохозяйственное предприятие» (Марковский А. В., Родионов А. В., 2018).
Семинар проводили на территории
аренды лесного фонда АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» (Республика
Коми) четыре раза – для совместной
подготовки инженеров, подрядчиков
и представителей лесничеств. В теоретической части семинара участвовали 48 человек, в практической –
46 человек.
В рамках теоретической части
(0,5 дня) семинара участники знакомились с лесохозяйственным
эффектом от ухода за молодняками
разного породного состава и основами подбора подходящих делянок
на основе бесплатных космоснимков и открытой лесохозяйственной
информации. Во время практической
части (2,5 дня) семинара участники
на предварительно подобранных
делянках молодняков отрабатывали
следующие навыки:
• подбора и оценки делянок,
планируемых для РУМ;
• обращения с мотокусторезом
(подготовка к работе, направленная валка деревьев);
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Осветление в сосновом молодняке
по нормативам интенсивной модели

Прочистка в березовом молодняке
по нормативам интенсивной модели

• выполнения осветлений и прочисток в хвойных и лиственных молодняках (отбор деревьев в рубку, перемещение по
делянке, контроль норматива
разреживания);
• оценки производительности, качества и стоимости осветлений и
прочисток;
• оформления документации и
сдачи/приемки работ.
Не боги
горшки обжигают
По нашей оценке, подобное
совместное практико-ориентированное обучение представителей всех
групп исполнителей позволяет решить
несколько задач:
1. Достичь понимания необходимости оценки состояния лесного
фонда и подбора лесных участков
для РУМ с целью интенсивного выращивания леса.

Исполнители усваивают, что продуктивность лесных участков зависит
от почвенно-климатических условий,
получают единое представление о
принципах отбора лесных участков для
выполнения РУМ с целью интенсивного выращивания леса, осознают связь
наличия подходящих для РУМ делянок
с историей освоения лесного фонда
(например, на территории, где более
десяти лет не проводились сплошные
рубки леса, трудно найти пригодные
для РУМ делянки молодняков).
Полученные представления
помогают в дальнейшем формировать наборы подходящих для РУМ
лесных участков и ускорять переход
к интенсивному лесному хозяйству
на территории арендованного лесного фонда.
2. Достичь понимания затрат на
выполнение качественных РУМ.
Исполнители адекватно оценивают возможную производительность работ при РУМ по нормативам

Оценка качества РУМ
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интенсивной модели, возможную
стоимость различных РУМ (осветлений и прочисток), а также знакомятся с методами оценки качества
работ, их сдачи/приемки.
Полученные представления помогают в дальнейшем исключать из
набранных для РУМ делянок неподходящие – без достаточного количества целевых пород, избыточно
трудоемкие и прочие.
3. Гармонизировать подходы к
качеству РУМ для интенсивного
выращивания леса.
Исполнители получают представление о конечном результате качественных РУМ, выполненных по нормативам интенсивной модели (согласно
принципу «оставить только нужное»),
согласуют подходы к оформлению
документации на РУМ с учетом особенностей перехода к интенсивному
лесному хозяйству.
4. Получить навыки проведения
качественных РУМ.
Исполнители осваивают различные умения и навыки, имеющие
отношение к РУМ: арендаторы –
подбор делянок, формирование
планов и бюджета РУМ, формирование расценок на РУМ; подрядчики –
выполнение РУМ на делянке, подготовку документации на делянки;
работники органов лесного хозяйства – приемку выполненных РУМ,
контроль документации по РУМ.
В ходе совместного обучения все
исполнители лучше усваивают особенности и специфику РУМ. В результате у всех групп формируется
целостное представление о результате качественных РУМ.
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Развитие
биржевой торговли
лесоматериалами
ТЕКСТ
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
«Технология и
оборудование лесного
комплекса»
Якутской ГСХА

– Алексей Михайлович, чего вы
ждете от Национального лесного
форума 2019 года?
– Мы участвуем в Лесном форуме
с 2018 года, когда он впервые прошел в Ижевске. Наша задача с самого
начала состояла в том, чтобы показать лесной отрасли, что биржа существует, рассказать, чем она занимается, каковы преимущества биржевой
торговли лесоматериалами, и выслушать заинтересованные стороны: лесной бизнес, лесничества, профильные

региональные органы власти на
уровне министров и заместителей
министерств лесной промышленности или других, занимающихся лесной отраслью в разных субъектах
Российской Федерации. В конечном
итоге нам надо было сформировать
свою стратегическую позицию: как
мы движемся, куда мы движемся,
какие известные технологии можно
применять при биржевой торговле
лесоматериалами, какие технологии
нуждаются в совершенствовании.

С управляющим директором
Санкт-Петербургской
международной товарносырьевой биржи (СПбМТСБ)
Алексеем Рыжиковым мы
встретились на площадке
Национального лесного
форума 2019 года, чтобы
спросить о развитии биржевой
торговли лесоматериалами
в России и роли этого форума
в этом процессе.

Информационный
партнер

Алексей Рыжиков, управляющий директор
Санкт-Петербургской международной товарно- сырьевой биржи
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Постепенно мы стали формулировать свое видение изменений,
которые должны войти в действующее законодательство и на форум
2019 года вышли с презентацией,
которая состоит из нескольких
частей. В первой части рассказывается, что уже сделано на бирже,
какие регионы сработали лучше,
чище, прозрачнее. Во второй части
показано, что на сегодня еще не
получается. А в третьей части говорится, что мы хотим изменить в
действующем законодательстве,
для того чтобы улучшить ситуацию.
Причем это касается не только биржевой торговли.
На сегодня мы вошли в ряд процессов, которые можно назвать
околоструктурными. Во-первых,
это аукционы по аренде и аукционы по подрядам, которые никоим
образом на биржу попасть не
могут, но сопряжены в дальнейшем
с появлением на ней тех, кто на
этих аукционах побеждает, – с реализацией их продукции. Во-вторых,
это электронные торги в рамках
44-ФЗ, которые должны проводиться, но некоторые до сих пор
их проводят в голосовом режиме.
Мы выступаем против подобной
практики, за проведение только
электронных торгов, поскольку
они более прозрачные и исключают коррупционную составляющую. К ним, на наш взгляд, надо
стремиться.
Еще один момент связан с
инфраструктурой системы учета.
Мы взаимодействуем с системой
ЛесЕГАИС. Но мы видим многие
недочеты этой системы и хотим,
чтобы она соответствовала всем
ожиданиям, которые предъявляет
к ней рынок. Мы хотим, чтобы
ЛесЕГАИС стала форпостом гарантии легальности и прозрачности
любой партии лесоматериалов,
попадающих на биржевые торги.
Если такая система появится, то
она должна быть как на фондовом
рынке – в виде депозитариев или
как на нефте-продуктовом рынке –
в виде операторов товарных поставок, которые знают, что хранится в
нефтехранилищах, имеют точную
информацию о происхождении
товара, его качестве. И мы хотим
добиться того же от ЛесЕГАИС. На
мой взгляд, этого ждет и рынок. То

есть нам нужна система, которая
позволяла бы ответить по каждой партии, что это за лес, чей это
лес, откуда он, и проследить всю
цепочку его передвижения.
Если это получится, то проблемы
международной добровольной лесной сертификации должны быть
максимально сняты.
Действующие системы международной добровольной лесной
сертификации обходятся очень
дорого, что является ограничением
для малого и среднего бизнеса. Уверен, что у малого и среднего бизнеса должно быть такое же право
выхода на рынки, как и у крупного
бизнеса. С помощью доработанной
системы ЛесЕГАИС, без всяких сертификаций, можно подтвердить,
что лес легальный. Тогда зачем с
нас требовать еще какие-то сертификаты при экспорте продукции?
Сейчас системы международной добровольной лесной сертификации в определенном смысле
являются инструментом недобросовестной конкуренции. Крупные
лесопромышленники могут позволить себе приобрести такие сертификаты за миллионы рублей, а
мелкие и средние – нет.
Известно, что немалые объемы
российских лесоматериалов экспортируются в Китай, который никаких
сертификатов не требует. Мало того,
китайская продукция из российской
древесины вдруг получает китайскую сертификацию и под ней следует дальше. Тогда чего стоит такая
сертификация? Например, в США
действует известный «закон Лэйси»,
в котором четко прописана законность происхождения древесины.
И нарушение этого закона предусматривает внушительные штрафы,
от полумиллиона долларов.
Примерно 70% американского
импорта изделий из древесины приходится на Китай. А 70% сырья для
этих изделий – это древесина из
Иркутской области и Дальнего Востока. Причем всему миру известно
о пятидесятилетнем моратории на
рубки леса в Китае. То есть утверждать, что древесина для изделий
заготовлена в Китае, невозможно.
Для выхода из этой ситуации покупают в России древесину, производят из нее продукцию и продают в
США через свою биржу с маркой

«Сделано в Китае». Получается,
что и древесное сырье при этом
обретает китайское происхождение.
– Каковы шансы, что законодатели услышат ваши инициативы?
– Предложенные нами в прошлом году поправки в статьи 19 и
20 Лесного кодекса, которые касались государственного леса и государственных предприятий, а также
статьи 43 и 45, которые касались
линейных объектов, геологоразведки и разработки месторождений
и реализации заготовленной при
этом древесины, вошли в новую
редакцию Лесного кодекса. Мы
и дальше рассчитываем на плодотворную совместную работу с
законодателями.
Наши поправки, относящиеся к
дикоросам, также вошли в проект
Лесного кодекса в новой редакции,
теперь тема дикоросов выйдет из
тени, они снова станут легальным
товаром в России, а биржа сможет стать одним из участников их
продаж.
Таковы результаты прошлого
года. В этом году у нас новые предложения, которые связаны с арендаторами и экспортом. Мы будем
формулировать и вносить такие
поправки. Региональные площадки
Национального лесного форума как
раз и нужны для того, чтобы узнать
реакцию того или иного региона,
федерального округа на наши
предложения.
Конечно, надо учитывать географическую специфику: Сибирь
и Дальний Восток ориентированы
прежде всего на Китай, СевероЗапад – в основном на Европу,
меньше на Китай, а Приволжский
федеральный округ – на Европу,
Азию, Ближний Восток и Китай.
Разная география – разные потребители – разные правила. Например,
если взять договор, который заключается на поставку лесоматериалов
в Финляндию, то это будет весьма
объемный документ, на трех языках,
напечатанный на бумаге с двух сторон. А договор на поставку лесоматериалов в Китай – это одна страница
на русском языке. Мы выступаем за
то, чтобы более или менее уравнять правила игры на этом рынке.
Правила должны быть понятны и
прозрачны для всех участников.
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Для нас представляют ценность
мнения, высказываемые участниками региональных площадок
Национального лесного форума.
Мы умеем слушать и слышать, что
наши предложения были сформулированы безвредно прежде всего
для добропорядочного бизнеса,
принесли пользу рынку, позволили
увеличить прозрачность и эффективность реализации продукции
лесного сектора.

документах, то есть дают возможность прямого общения с федеральной властью. А она, в свою
очередь, получает возможность
совершенствовать лесное законодательство. Но, как известно, нет
предела совершенству, поэтому
практику проведения Национального лесного форума как наиболее
эффективной площадки для прямого общения лесного бизнеса и
власти надо продолжать.

– Вы принимали участие в
совершенствовании схемы проведения форума?
– Мы внесли свои предложения, и они уже реализованы.
Например, по ценообразованию,
в разных структурных аспектах,
связанных с продажей древесины,
с реализацией права аренды лесных участков, права подряда, по
происхождению лесоматериалов,
плюс нюансы, связанные с торговлей и сертификацией, взаимодействию с таможней и фитосанитарным контролем нас услышали, и
появился круглый стол «Сколько
стоит лес». Может быть, в дальнейшем он как-то трансформируется,
появятся другие темы для обсуждения. Форум живет, в отличие от
стационарных площадок некоторых
конференций, где много лет проводятся одни и те же круглые столы,
где все давно друг друга знают и
разговаривать по большому счету
не о чем.
Национальный лесной форум
отличает постоянное конструктивное движение. Разные города,
разные регионы. На региональные
площадки форума приезжают люди
со всей страны, чтобы послушать,
что говорят в других федеральных округах, и это очень большой
плюс. Форум ежегодно становится
сильнее.
Кроме того, не все лесопользователи могут открыто высказаться
в присутствии своих надзорных
органов. Региональные площадки
Национального лесного форума
позволяют им вести прямой диалог
с руководством Рослесхоза, Рослесинфорга без последствий, указывать законодателям и чиновникам
на недоработки в нормативных

– Каким вы видите развитие биржевой торгов ли
лесоматериалами?
– В конце 2019 года во Владивостоке стартовал пилотный проект
биржевых торгов древесиной на
экспорт на площадке нашей биржи.
Экспортная торговля лесоматериалами на товарной бирже –
это большое событие для лесной отрасли России, важное для
развития ее экспортного потенциала. Приморский край выбран
не случайно: руководство края и
предприниматели заинтересованы
в экспорте лесной продукции в
страны АТР через биржевые торги.
Потенциал этих торгов на внутреннем и внешнем рынке оценивается
более чем в 32 млрд рублей.
Главные задачи биржевых торгов лесоматериалами – это упорядочивание экспорта, преодоление «серых» схем, прозрачность
ценообразования. Задачи экспорта
через биржу включают аккредитацию иностранных участников,
налаживание взаимодействия с
таможенными и налоговыми органами, формирование электронного
документооборота, расчеты и контроль по заключенным сделкам.
Проект биржевых торгов лесом
на экспорт реализуется во исполнение поручения президента
Российской Федерации №173 от
31.01.2017 г., поручений заместителя председателя Правительства
Российской Федерации – полномочного представителя президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
губернатора Приморского края, а
также плана мероприятий Межведомственной рабочей группы
по развитию биржевых торгов и
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электронных процедур реализации
древесины и лесоматериалов на
территории Приморского края.
Основой проекта стал механизм,
при котором в торгах на бирже
наряду с российскими отраслевыми предприятиями принимают
участие компании из Китайской
Народной Республики. На торгах
используются универсальные контракты, которые позволяют одновременно, в рамках одной торговой сессии, приобретать древесину
на биржевых торгах компаниям,
представляющим разные страны.
Расчеты между участниками торгов
осуществляются в национальной
валюте РФ.
Биржа активно участвует в проекте Фонда развития Дальнего
Востока по цифровизации лесной отрасли. К задачам биржи в
рамках этого проекта относятся
следующие:
• доступ к биржевым торгам и
аукционам на базе регионов
ДФО и других регионов Российской Федерации;
• обеспечение прозрачности
ценообразования в лесной
отрасли;
• обеспечение достоверности и
репрезентативности ценовых
индикаторов;
• повышение эффективности
контроля оборота древесины;
• совершенс твов ание док у ментооборота по сделкам с
древесиной;
• клиринг обязательств по биржевым договорам.
Биржевые торги лесоматериалами с участием нерезидентов
должны стать составной частью
эксперимента по совершенствованию системы управления лесным
комплексом и развитию отраслевой инфраструктуры с целью создания условий для устойчивого
развития лесного хозяйства и перерабатывающей промышленности
в Дальневосточном федеральном
округе. Биржевая торговля – это
основа создания цивилизованного
рыночного торгового пространства
продукции лесной отрасли как на
Дальнем Востоке, так и в Российской Федерации.

Первые торги тюменским лесом
на Санкт-Петербургской
товарно-сырьевой бирже
ТЕКСТ Департамент
лесного комплекса
Тюменской области

17 января 2020 года состоялись
электронные биржевые торги лесоматериалами, заготовленными ГБУ
ТО «Тюменская авиабаза» по государственному заданию. В УрФО
это первый опыт участия в биржевых торгах на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи.
Торги прошли в рамках реализации соглашения о сотрудничестве
АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и
правительства Тюменской области,
подписанного губернатором Тюменской области Александром Моором
в июне 2019 года.
Развитие биржевых торгов лесоматериалами даст импульс развитию лесопромышленного комплекса
Тюменской области. Также биржевая
торговля названа одним из основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции в Указе Президента РФ от
21.12.2017 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции».
Для обеспечения взаимодействия
при внедрении передовых биржевых технологий в регионе товарносырьевая биржа и ГБУ ТО «Тюменская
авиабаза» заключили договоры на
оказание клиринговых и брокерских
услуг для реализации древесины,
заготовленной в соответствии с государственным заданием.
По словам начальника отдела
охраны, защиты и воспроизводства
лесов ТО «Тюменская авиабаза» Павла
Тютёва, документы для заключения
договора клиринга и предоставления
всех видов подтверждающих документов для участия в торгах предоставлены, клиринговый договор с

биржей заключен 26 декабря 2019
года. «Сейчас отрабатываем взаимодействие с брокером и биржей
по оформлению и предоставлению
типового документооборота… На
пилотные торги заведены три базиса
поставок, это два нижних склада –
в Заводоуковском и Ишимском
филиалах и один верхний склад в
Голышмановском филиале. Отрабатываем сам процесс, определяемся
с временными затратами, чтобы в
дальнейшем своевременно формировать лоты», – сказал представитель
Тюменской авиабазы.
В отличие от других форм электронной торговли, биржевые торги
проходят анонимно, в формате двустороннего встречного аукциона,
сделка заключается автоматически при
пересечении условий во встречных
анонимных заявках. Система торгов
на Санкт-Петербургской бирже обеспечивает выполнение обязательств
по биржевым договорам, ценообразование и защиту от манипуляций.
«Биржа способствует формированию адекватной рыночной стоимости
на любой лесоматериал: пиломатериал, заготовленный сортимент деловой и дровяной древесины, – считает
Павел Тютёв. – Наша компания проводит санитарно-оздоровительные
рубки и рубки ухода в рамках государственного задания. По нашему
региону потребители в основном
сформированы. Объемы, которые
мы заготавливаем, предстают в виде
низкотоварной древесины (дровяной
и мелкотоварной). Сейчас мы отрабатываем технологию взаимодействия
с биржей. Биржа служит гарантом
формирования рыночной цены на
продукт, который мы реализуем,

гарантом поступления оплаты от
покупателя и возможности участия
в торгах каждого зарегистрированного на бирже, на соответствующей
площадке».
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа создана
на основании решения президента
Российской Федерации В. В. Путина
и Правительства РФ для формирования в России организованного
товарного рынка с объективными
рыночными ценами. Торги осуществляются дистанционно, на основе
специализированной IT-платформы,
через личные кабинеты участников
торгов.
Задача развития биржевой торговли лесом также вошла в Перечень
поручений президента РФ В. В. Путина
по вопросам использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов,
а также оборота лесоматериалов.
6 июня 2019 года на экономическом
форуме правительство Тюменской
области и АО «Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая
биржа» заключили соглашение по
развитию биржевых торгов лесоматериалами и электронных процедур
реализации древесины.
По словам директора департамента
лесного комплекса Тюменской области
Николая Пуртова, биржевые торги
древесиной, заготовленной в рамках
государственного задания, – это новый
опыт, необходимый для перехода на
стопроцентную реализацию пиломатериала и древесины через электронную площадку. «Это обеспечит рост
внебюджетных доходов, прозрачность
реализации древесины и эффективность учреждения», – сказал глава
департамента.
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Точки роста для лесопиления
21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге прошла конференция
«Лесопиление: тренды точки роста предприятий, логистика»,
организованная выставочным объединением «Рестэк».

ТЕКСТ и фото
Павел Максимов

Мероприятие включало нескольких тематических блоков. Первый
из них назывался «Тренды» и был
посвящен мировым тенденциям,
оказывающим влияние на производство, потребление и конкурентоспособность пиломатериалов и
основных продуктов-заменителей.
Другими темами сессии стали цифровая трансформация бизнеса и применение IT-решений в ЛПК, изменения в товарной структуре круглых
лесоматериалов, пути развития лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, сырьевое обеспечение и
управленческие инструменты для снижения затрат на пиловочное сырье.
Спикерами были старший менеджер StepChange Consulting Алексей Бесчастнов, исполнительный
директор Управления продаж корпоративным клиентам Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Роман
Кожура, координатор направления
«Решения для лесопромышленного
комплекса» компании «Неосистемы
Северо-Запад Лтд» Леонид Чистяков,
руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования ЛПК
«Лестех» Александр Тамби и др.
На блоке «Точки роста» докладчики, среди которых были директор
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компании «Автоматика-Вектор» Олег
Смольков, руководитель Wood-Engine
Алексей Ананьев, председатель
совета директоров Armasys Сергей Исправников, директор фирмы
«Завод Эко Технологий» Дмитрий
Бастриков, говорили об оптимизации производства на участках с
учетом технологических простоев,
эффективных технологий переработки древесных отходов и рентабельности производства твердого
биотоплива на лесопромышленных
предприятиях, критериях выбора
нового и б/у оборудования для лесопильного завода, а также о требованиях к поставщикам оборудования
и исполнителям монтажных работ.
Транспортировка пиломатериалов стала темой третьего блока, в
котором обсуждались различные
способы доставки сырья и лесоматериалов – по воде, автомобильным
и железнодорожным транспортом,
а также организация терминальноскладских услуг при перевозках
лесоматериалов, использование цифровых технологий в транспортных
процессах. Выступали заместитель
начальника Октябрьской дирекции
по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Ирина
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Чернышева, генеральный директор
компании «Лесной Терминал "Фактор"» Александр Махонько, заведующий кафедрой промышленного
транспорта СПбГЛТУ им. С. М. Кирова
Глеб Григорьев.
Отметим несколько наиболее
интересных докладов.
***
Алексей Бесчастнов из StepChange
Consulting рассказал о влиянии мировых трендов на производство пиломатериалов: «Текущая ситуация на рынке
такова. После максимумов лета 2018
года, летом 2019 года цены на пиломатериалы упали на основных рынках до
трехлетних минимумов; в сентябре –
ноябре 2019 года наметился тренд
восстановления роста цен. Пиловочник
дешевеет в связи с большим объемом
санитарных рубок в Германии, Франции, Швеции. Есть риск спада спроса
на пиломатериалы в Китае на фоне
замедления роста ВВП и торговых войн
с США. Основные драйверы ЛПК РФ:
развитие домостроения в США, спрос
в Китае (строительство и мебель), курс
рубля, законодательство.
Доля российского ЛПК в мировом
производстве и экспорте заметна
по продукции низких переделов и

«

Таблица 1. Производство и экспорт основной продукции ЛПК РФ,
доля РФ в мире

Алексей Бесчастнов:
Мировая экономика растет на
одну экономику РФ 2017 года
ежегодно, а Китай растет на
одну экономику РФ каждые
три года. Рост мировой экономики замедляется, есть угроза
нового мирового кризиса».

Продукция
лесопромышленного
комплекса

»

сравнительно мала по продукции с
высокой добавленной стоимостью.
К примеру, доля экспорта из РФ в
мировом экспорте пиломатериалов
составляет 20%, а в мировом экспорте мебели – всего 0,2%».
По данным докладчика, за 55 лет
(с 1962 по 2017 год), производство
деловой древесины выросло в 1,8
раза, пиломатериалов – в 1,5 раза,
древесных плит – в 14 раз (!).
• Из выбранных продуктов OSB показывает самый высокий CAGR – 6%
за 2013–2018 годы, отчасти из-за
восстановления жилищного строительства в США. Доля США в мировом производстве OSB в 2018 году
составила 43%, доля ЕС – 23%.
• Доля ЕС в мировом производстве ДСП в 2018 году – 34%, а
доля Китая – 28%.
• Доля Китая в мировом производстве фанеры в 2018 году – 71%,
некоторые данные вызывают
сомнение (частичное удвоение).
• Доля ЕС в мировом производстве ДВП/MDF в 2018 году –
16%. Доля Китая – 51%.
• Доля ЕС в мировом производстве древесной целлюлозы (суммарно химической, механической, полухимической) в 2018
году – 20%. Доля США – 27%.
• Доля ЕС в мировом производстве
пиломатериалов (хвойных и прочих) в 2018 году – 23%. Доли США
и Китая – 18 и 17% соответственно.
• Доля США в мировом потреблении OSB в 2018 году 66%
(в 2013 году 61%), доля ЕС – 23%
(в 2013 году 21%).
• Доля ЕС в мировом потреблении ДСП в 2018 году – 34%
(в 2013 году 37%), доля Китая –
30% (в 2013 году 23%).
• Доля Китая в мировом потреблении фанеры в 2018 году –
66% (в 2013 году 64%), некоторые данные вызывают сомнение
(частичное удвоение).

Производство в ЛПК,
2018

Экспорт продукции ЛПК, 2018
Доля
Доля экс- Доля эксРФ в
порта
порта
Мир экспорте от произ- от произв мире, водства, в водства,
в мире, %
%
РФ, %

РФ

Доля
РФ в
Мир производстве
в мире, %

РФ

Деловая
древесина, млн м³

236

1950

12.1

19.2

134

14.3

8

7

Пиломатериалы,
млн м³

42.7

492

8.7

31.7

156

20.3

74

32

Древесные
пеллеты, млн т

1.8

35

5.1

1.5

23

6.5

84

65

Древесная
целлюлоза, млн т

9.1

180

5.1

2.3

60

3.8

25

33

Бумага и картон,
млн т

8.7

346

2.5

79

4.0

36

3.1

23

Древесные плиты,
млн м³

16.0

366

4.4

5.7

74

7.7

36

20

Для сравнения:
мебель, млрд USD

4.1

490

0.8

160

0.4

0.2

9

33

Источники: FAO, Росстат, UN Comtrade, CSIL, оценки StepChange Consulting

• Доля Китая в мировом потреблении ДВП/MDF в 2018 году
50% (в 2013 году 54%).
• Доля ЕС в мировом потреблении древесной целлюлозы (суммарно химической, механической, полухимической) в 2018
году – 21%. Доля США – 27%.
• Доля ЕС в мировом потреблении
пиломатериалов (суммарно хвойных и прочих) в 2018 году – 23%.
Доли США и Китая – 21 и 26%
соответственно.

За 25 лет, с 1992 года, мировая
экономика выросла вдвое. С 2007
по 2017 год она росла в среднем на
одну экономику РФ ежегодно, причем
треть общего прироста приходилась
на Китай (то есть каждые три года
ВВП Китая увеличивался на одну
экономику РФ). В эти 25 лет доли
крупнейших экономик менялись: ЕС
(в нынешнем составе) и США создавали около половины мирового ВВП,
доли остальных стран топ-8 поне
многу увеличивались, причем доля

Диаграмма 1. Производство основной продукции ЛПК в мире,
2013–2018 годы

Источник: FAO, UN Comtrade , расчеты StepChange Consulting

№1 (147) LesPromInform.ru

71

Л Е С О П И Л Е Н И Е
Китая заметно быстрее. Суммарная
доля экономик вне ведущей восьмерки росла незначительно. Топ-4
экономики составили в 2017 году
66% мирового ВВП (в 1997 году 70%).
Индия в 2012–2017 годах повторила рост, показанный Китаем в
1997–2002 годах. Остается интригой, может ли дальнейший рост
индийской экономики быть столь
же быстрым, как рост китайской в
2002–2017 годах?
Экономики Бразилии, Канады,
Китая и России в 1992 году были сопоставимы по объему. Однако к 2017
году экономика Китая выросла в 10
раз, экономики Бразилии и Канады –
вдвое, а российская – лишь в полтора раза. За три «пятилетки» из пяти
(1992–2017 годы) суммарный рост ВВП
в России был почти нулевой. Кумулятивный рост экономики РФ в 2017–
2022 годах, по прогнозу IMF, составит
около 10%. Этот показатель сравним с
прогнозируемой скоростью роста экономики ЕС, США, Бразилии, Канады,
почти вдвое меньше среднемирового
роста и в 3–4 раза ниже роста в Китае,
Индии и суммарно в странах, не входящих в топ-8 экономик.
Следует учитывать риски замедления развития экономики в Европе,
США и Китае и угрозу нового мирового кризиса. По данным отчета IMF
World Economic Outlook (октябрь
2019 года), «в мировой экономике
происходит синхронизированное
замедление, и прогнозируемый рост
на 2019 год вновь был снижен до 3%,
самого низкого уровня со времени
мирового финансового кризиса».
За 25 лет, прошедшие с 1992
года, потребление пиломатериалов
в мире выросло всего на 20%: с 403
млн до 485 млн м3 в год. Локомотивами роста были Китай (104 млн м3
в год, почти шестикратный рост) и
ЕС (39 млн м3 в год, рост в полтора
раза). Объем потребления пиломатериалов в США за этот период
остался без изменений, а в Японии
и Индии – уменьшился примерно
вдвое. Объем потребления пиломатериалов в России уменьшился
более чем в четыре раза (при
сомнительном качестве данных,
поскольку официальная статистика
дает отрицательное значение видимого потребления пиломатериалов
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Диаграмма 2. Потребление основной продукции ЛПК в мире, 2013–2018 годы

Таблица 3. Топ-8 крупнейших экономик мира,
потребление пиломатериалов, пог. м
Потребление п/м
Мир

1992
403

1997
394

2002
392

2007
434

2012
405

2017
485

Евросоюз

71

88

100

116

98

110

США

101

115

122

113

79

100

Китай

21

24

30

35

77

125

Япония

37

34

23

19

16

16

Индия

17

19

11

7

7

8

Бразилия

15

18

20

21

14

12

Канада

13

14

23

21

16

19

Россия

47

16

10

12

12

11

Прочие

80

66

70

90

85

84

Источник: StepChange Consulting

Источник: FAO, UN Comtrade , расчеты StepChange Consulting

в РФ, а официальный экспорт превышает официальное производство
при отсутствии импорта).
В целом основным источником
роста потребления пиломатериалов является Китай, а основным
источником волатильности – США.
Восемь крупнейших экономик мира
в последние 25 лет относительно
стабильно обеспечивают около 4/5
мирового ВВП и около 4/5 мирового
потребления.
Говоря, о глобальных долгосрочных рисках и возможных решениях
этих проблем, Алексей Бесчастнов
отметил: «Глобальные долгосрочные

проблемы можно свести к формуле
"Планета слишком маленькая"… Рост
населения, урбанизация ведут к повышению спроса на пищу, воду, качество
жизни. Глобальная конкуренция и рост
экономики вызывают рост спроса на
энергию и первичные ресурсы. "Игры
с климатом" и загрязнение отходами
становятся источником спроса на
"чистые" и устойчивые решения».
В качестве среднесрочных рыночных
трендов, оказывающих влияние на российских производителей пиломатериалов, г-н Бесчастнов назвал следующие:
1. Потребление пиломатериалов в США: корреляция с новым

Таблица 2. ВВП восьми крупнейших экономик мира, динамика за 25 лет
ВВП в $трлн
2010 года

1992

1997

2002

2007

2012

2017

2022 п

Мир

39,2

45,3

52,1

63,2

69,8

80,1

94,8

Евросоюз

12,1

13,4

15,3

17,3

17,2

18,8

20,5

США

9,4

11,2

13,1

15,1

15,5

17,3

19,2

Китай

1,0

1,8

2,6

4,6

7,2

10,2

13,7

Япония

4,9

5,3

5,4

5,8

5,8

6,2

6,4

Индия

0,5

0,7

0,9

1,3

1,9

2,6

3,6

Бразилия

1,2

1,5

1,6

2,0

2,3

2,3

2,5

Канада

1,0

1,2

1,4

1,6

1,7

1,9

2,1

Россия

1,1

0,9

1,0

1,5

1,7

1,7

1,9

Прочие

7,9

9,5

10,8

14,0

16,5

19,2

25

Источники: IMF World Economic Outlook октябрь 2019 года, анализ StepChange Consulting
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жилищным строительством; риски
рецессии и перенаправления объемов пиломатериалов из Канады
в Китай.
2. Потребление пиломатериалов
в Китае: корреляция со строительной
активностью и ВВП; риски замедления роста и замещения другими
материалами.
3. Курс рубля к доллару: зависимость от стоимости нефти и санкций;
риски дальнейшего падения рубля;
изменения в законодательстве РФ.
4. Потребление пиломатериалов в РФ: связь со скоростью роста
экономики.
5. Потребление пиломатериалов
в странах MENA и СНГ: военные конфликты, политическая ситуация, стоимость нефти, скорость восстановления.
6. Потребление пиломатериалов
в Европе: риск рецессии.
То есть среднесрочные тренды – это
зависимость объемов производства
и цен российских пиломатериалов от
таких «далеких» факторов, как новое
жилищное строительство в США,
цены на нефть, рост экономики Китая,
санкции.
Из долгосрочных глобальных трендов, которые сказываются на производстве пиломатериалов в мире, в первую
очередь выделяются следующие:
1. Исчерпание ресурсной базы:
опережающий рост стоимости сырья;
вытеснение продукции, требующей
дорогого сырья; высокая добавленная стоимость на единицу сырья.
2. Изменение климата: рост использования древесины, рост плантационного выращивания в новых регионах
(Африка, Австралия, Китай); удлинение цикла использования древесины
(в том числе повторное использование).

3. Загрязнение отходами: переход
на биоразлагаемые продукты; удлинение цикла использования древесины.
4. Рост спроса на энергию: биоэнергетика конкурирует с ЛПК по
сырью; соперничество солнечной/
ветровой энергетики с пеллетной.
5. Повышение уровня жизни: рост
спроса как на традиционные продукты, так и на новые (в том числе с
большей добавленной стоимостью).
6. Цифровизация: устаревание
части традиционных продуктов ЛПК
(больше по балансовой древесине);
Industry 4.0.
Глобальные тренды в ЛПК происходят от более общих трендов:
роста населения, урбанизации, роста
экономики, глобальной конкуренции,
ухудшения экологической ситуации.
Тенденция развития отечественного ЛПК с 2012 года – экспорт растет быстрее, чем в других отраслях,
при этом доля экспорта круглого леса
уменьшается.
Одним из ведущих драйверов
отрасли может стать деревянное
домостроение. В 1970–2010 годах в
США строилось около 1,1 млн индивидуальных домов в год (средние данные за десятилетие); после 2010 года –
менее 0,65 млн домов. Из 840 тыс.
индивидуальных домов, построенных
в США в 2018 году, 778 тыс. (93%)
были деревянными. При этом средняя площадь дома 222 м2. На новое
индивидуальное строительство в США
приходтся больше половины всего
объема потребления OSB. Для сравнения: в РФ в 2018 году было построено
1,07 млн разных жилых объектов, из
которых 232 тыс. – индивидуальные.
Жилищное строительство России
после трехлетнего падения в 2019

году возобновило рост: по данным
Росстата, по сравнению с 2018 годом
увеличение составит 8%. Показательно, что новое жилищное строительство не определяет потребление
«строительных» древесных плит и
пиломатериалов в РФ, решающую
роль играет ремонтная активность.
Здесь аналитики фиксируют следующие тренды:
• зависимость от рынков США,
Европы и Китая – повышение
риска кризиса в 2019–2021 годах;
• увеличение доли продуктов из
«раздробленной» древесины;
• возможное падение пеллетного
рынка в 2025–2027 годах, притом
что пеллеты остаются «наименьшим злом» утилизации отходов;
• новая неопределенность в законодательном поле для ЛПК РФ.
«Выживают наиболее конкурентоспособные, те, кто инвестирует в
новые продукты, рост эффективности, в Industry 4.0», – завершил свое
выступление эксперт из StepChange
Consulting.
***
Представитель СПбГЛТУ им. С. М. Ки
рова Глеб Григорьев сделал очень интересное сообщение о морском и речном
транспорте и технологии перевозки лесных грузов на судах.
Поскольку роль транспортировки
продукции и логистики в ближайшем
будущем будет только возрастать,
водный транспорт может стать оптимальным выбором для участников ВЭД.
«Правильно загрузить судно значит обеспечить его безопасное плавание и одновременно максимальный
экономический эффект», – пояснил
докладчик. Перевозку лесных грузов
регламентируют следующие нормативные документы: Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные грузы, 1991 г.;
Международная конвенция о грузовой
марке, 1966 г.; Правила Регистра судоходства в части остойчивости судна и
назначения высоты надводного борта;
Правила безопасности морской перевозки лесных грузов РД 31.11.21.01–97.
Для пиломатериалов, доставляемых по воде, существует специальные
названия, соответствующие сортам:
• дилсы – доски толщиной 5–10 см,
шириной от 23 см и длиной
более 2,5 м;
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• батенсы – дилсы шириной от
20 до 40 см;
• бордсы – доски толщиной менее
5 см, шириной от 10 см и длиной
свыше 2,5 м;
• эндсы – обрезки досок длиной
1,5–2,0 м;
• скетлинги – доски толщиной
5–7,5 см и шириной 7,5–14 см;
• багеты – рейки толщиной 7,5–
1,5 см, шириной 7,5–2,5 см и
длиной от 2,7 м (длинные) и
такого же сечения, но длиной
0,45–1,35 м (короткие).
Основной единицей измерения
объема лесоматериалов традиционно является кубический метр. Для
пиломатериалов часто используется так называемый ленинградский
стандарт, равный 4,672 м3. В трюме
этот объем при правильной укладке
занимает 6,23–6,37 м3.
Масса стандарта зависит от
сорта леса: дилсы – 2,9 т, батенсы –
2,7–2,8 т, бордсы – 2,4–2,6 т. Также
имеет значение порода и влажность
древесины. Средняя масса ленинградского стандарта пиломатериалов принимается равной 2,8 т.
Существуют и другие стандарты:
• лондонский (ирландский) –
270 фут3,
• квебекский – 292,2 фут3,
• драмменский – 121,9 фут3,
• христианийский – 103,12 фут3.
При расчете грузовместимости
судна для лесных грузов используется
коэффициенты трюмной укладки.
Необходимо особенно тщательно
определять остойчивость лесовозов
ввиду большого палубного груза и
небольшого запаса остойчивости.
Специфичным грузом являются
древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП). ДСП
перевозятся в пакетах объемом от 0,98
до 3,43 м3, массой от 690 до 2400 кг.
ДВП перевозятся в пакетах объемом
от 0,475 до 1,150 м3 и массой от 475
до 1150 кг.
Суда для перевозки лесных грузов
по внутренним водным путям в зависимости от района плавания подразделяются на речные и озерные. Речной
Регистр РФ подразделяет суда в зависимости от требований, предъявляемых
к их конструкции, на пять разрядов:
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M – суда, допущенные к плаванию по большим озерам;
О – суда с возможностью плавания в крупных водохранилищах
и устьях больших рек, по условиям плавания приравниваемые
к озерным;
P – суда, плавающие по большим
глубоководным рекам;
Л – суда, плавающие в мелководных бассейнах, в верховьях рек и
по их притокам;
М-СП – суда, допущенные к плаванию как в речных, так и в морских условиях, – суда смешанного
плавания.
Суда для перевозки грузов по
внутренним водным путям классифицируются по разным признакам.
Так, для определения судо-часовых норм погрузки и выгрузки суда
подразделяются:
• по грузоподъемности на четыре
группы: до 500 т; от 501 до 1900 т;
от 1901 до 3000 т; свыше 3001 т;
• по конструкции на четыре типа:
площадки; открытые; полуоткрытые; закрытые.
Суда относят к тому или иному типу
по коэффициенту вертикальной проницаемости и наименьшему размеру
люков. Суда-лесовозы смешанного
плавания (река – море) служат для
бесперевалочной перевозки лесоматериалов по смешанным речным
и морским путям. Лесовозы смешанного плавания – это однопалубные
суда без судовых грузовых средств,
с двойными бортами при коэффициенте вертикальной проницаемости,
близком к единице, с кормовым расположением жилой надстройки и
грузоподъемностью от 1500 до 3000 т.
Глеб Григорьев перечислил основные требования к размещению грузов
на судах:
• исключение порчи грузов вследствие взаимного вредного влияния (воздействия влаги, пыли,
запахов, протекания различных
химических процессов и пр.),
а также повреждения нижних
слоев груза от тяжести верхних;
• возможность выполнения грузовых операций в промежуточных
портах захода и обеспечение
при этом максимальной производительности труда;
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• исключение смешивания грузов
из разных коносаментных партий;
обеспечение приема на борт целого
числа коносаментных партий;
• сохранение общей и местной
прочности корпуса;
• обеспечение во время перехода
оптимального дифферента или
хотя бы близкого к нему;
• гарантирование на всех этапах
рейса остойчивости судна не
ниже пределов, предусмотренных нормами, но при исключении чрезмерной остойчивости;
• максимальное использование
грузоподъемности или грузовместимости судна, в зависимости
от того, какая величина будет
лимитирующей;
• получение максимально возможного при данных условиях
перевозки фрахта.
При расчете загрузки судна
должна соблюдаться следующая
последовательность операций:
• определение суммарного количества груза, которое может
быть принято для перевозки;
• подбор грузов исходя из полного
использования грузоподъемности
судна или его грузовместимости
или получения максимального
фрахта;
• распределение нагрузки по грузовым отсекам (под грузовым отсеком понимается трюм и твиндеки
над ним) без угрозы прочности
корпуса;
• размещение грузов по грузовым
помещениям с учетом возможности их совместной перевозки и
обеспечения сохранности, а также
последовательности выгрузки в
промежуточных портах;
• определение, исправление и
проверка дифферента;
• определение, исправление и
проверка остойчивости.

обеспечение: «Мы можем заготавливать в год 704 млн м3 (по данным
FAO, 670 млн м3), но заготавливаем
236 млн м3 (по итогам 2018 г.). Оперативные данные Росстата за 2019 год
говорят о том, что объем заготовки
и сейчас остался примерно таким
же. В планах на 2030-е годы – объем
286,1 млн м3».
Текущий объем экспорта лесоматериалов: 19–20 млн м3. И если с 1 января
2019 года вывозная ставка необработанного леса вне квот составляла 40%, то
с 1 января 2020 года она повышена до
60%, а с 1 января 2021 года – до 80%.
Строительство новых лесопильных производств и укрупнение и
реконструкция действующих приводят к повышению стоимости круглых
лесоматериалов, а также ухудшению
их размерно-качественных характеристик. Вовлечение в промышленное
производство новых лесных массивов
сдерживается отсутствием транспортной инфраструктуры, а также ростом
затрат на вывозку древесины, которые
не могут быть в полной мере компенсироваться повышением стоимости пилопродукции ввиду высокой конкуренции
на основных рынках.
Заготовка в удаленных лесных массивах и увеличение плеча вывозки
до 200-400 км также способствуют
повышению стоимости сырья. Стоимость вывозки 1 м3 древесины автомобильным транспортом составляет
от 4 до 9 руб./км. При этом стоимость
строительства 1 км магистральной
дороги для вывозки древесины может
достигать 19 млн руб.! В большинстве
промышленных регионов наблюдается
тенденция снижения диаметра круглых лесоматериалов. Увеличивается
доля предприятий, перерабатывающих

тонкомерную древесину и запускающих участки по изготовлению
биотоплива.
Истощение лесосырьевой базы
заставляет вовлекать в промышленное
производство балансовую древесину, а
также заготавливать круглые лесоматериалы из леса, не достигшего возраста
технической спелости, с иными физикомеханическими характеристиками древесины, что отражается на качестве
продукции. Отмечается замещение
породного состава лесов там, где не
проводились мероприятия по уходу
за лесом.
Спикер выделил следующие тенденции развития лесопильно-деревообрабатывающих предприятий:
1. Конкуренция за сырьевые и
товарные рынки:
• большое количество новых
проектов в последние годы;
• укрупнение лесопильных заводов, создание вертикально
интегрированных холдингов;
• дефицит сырья и рост его
стоимости;
• безопасность сырьевого обеспечения (минимум 25–40% собственной лесозаготовки в объеме
перерабатываемого сырья);
• необходимость перехода на выпуск
продукции глубокой переработки.
2. Снижение себестоимости
продукции:
• повышение эффективности раскроя сырья;
• эффективное использование
рабочего времени;
• повышение качества оценки
готовой продукции;
• планирование последовательности выполнения заказов;

• эффективная переработка отходов.
3. Поиск новой доступной ресурсной базы как основная стратегия конкуренции с другими отечественными
предприятиями. Получение лесосырьевой базы следующими способами:
аренда через аукцион; инвестирование
в развитие и включение в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в ЛПК; приоритетное получение лесных ресурсов предприятиями,
занимающимися переработкой древесины. Сегодня деревообрабатывающие предприятия уже не торгуются
на аукционе за право заключения
договора аренды лесного участка, а
получают ресурс на основе тендера, на
котором важна глубина переработки
древесины. Приоритет при получении
лесных ресурсов имеют предприятия
с собственными деревообрабатывающими мощностями.
4. Поиск новых потребителей.
5. Увеличение глубины переработки.
6. Диверсификация и технологическая интеграция.
Необходимость повышения суммарной стоимости производимой
продукции, снижения себестоимости,
увеличения глубины переработки
древесины и сохранения конкурентоспособности действующих производств заставляет объединяться лесозаготовительные и лесопильные
предприятия, на которых также создаются деревообрабатывающие цеха.
Это позволяет вовлекать в промышленное использование большие объемы заготавливаемой древесины, в
том числе балансовую и низкокачественную.

***
Доклад профессора ЯГСХА Александра Тамби был посвящен изменениям товарной структуры круглых
лесоматериалов и тенденциям развития лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.
Главной проблемой отечественного ЛПК остается сырьевое

№1 (147) LesPromInform.ru

75

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Как получить прибыль
от переработки коры
Пример создания участка
по измельчению коры

76

Передвижной наклонный конвейер

текст владимир волынский

Кора как вторичное сырье образуется на лесопильном,
фанерном и целлюлозно-бумажном производствах, откуда
круглые материалы поступают на дальнейшую переработку
в окоренном виде.

На многих предприятиях не предусмотрена никакая технология переработки коры, и она просто поступает
в отвалы.
Кора не входит в баланс древесины и часто является условно
бесплатным сырьем, так как не учитывается при расчете объема лесоматериалов. Наибольшая доля коры
в объеме ствола у лиственницы –
22–25%, у ели 6–13%, у сосны 10–16%.
Кора, получаемая на роторных
окорочных станках, представляет
собой разнофракционную массу с
кусками размером от 5 до 200 мм и
более, характеризующуюся неравномерной влажностью: 60–80%, причем
зимой ниже, чем летом. Куски криволинейной формы, крупные включения, неплотная укладка, снижают
сыпучие свойства коры.
По составу горючей массы, максимальной теплоте сгорания, выходу
летучих и температуре горения сухая
кора мало отличается от древесины.
Используются разные технологии
переработки коры. Наиболее доступны
изготовление мульчи и сжигание. В
любом случае первым шагом должно
быть измельчение коры.
При расчете объема измельченной
коры нужно учитывать коэффициент
полнодревесности этого материала.
Согласно ГОСТ Р 56070–2014 «Отходы
древесные. Технические условия» он
равен 0,34. Это означает, что 1 пл. м3

коры после окорки образует 1/0,34 =
2,94 нас. м3. Средняя плотность коры
примерно 700 кг/м3. Насыпная плотность измельченной коры при расчетах обычно принимается равной
250 кг/м3. Следовательно, коэффициент полнодревесности коры будет
равен 250/700 = 0,357, то есть близок к ГОСТовскому показателю 0,34.
В расчетах можно принимать, что 1
пл. м3 = 2,5 нас. м3, то есть коэффициент полнодревесности равный 0,4.
После измельчения древесная
кора как полуфабрикат качественно
меняется. Во-первых, существенно
снижается влажность коры. Обычно
она не превышает 60%, то есть может
использоваться для сжигания в промышленных топках без дополнительной сушки. Во-вторых, кора в кучах
приобретает сыпучие свойства, что
значительно облегчает дальнейшее
обращение с ней.
Таким образом, измельчение коры
позволяет создать два новых товарных
продукта: топливо для котельных и
мульчу для использования в сельском или садово-парковом хозяйстве.
Измельченная кора может так же служить полуфабрикатом для изготовления топливных брикетов или гранул.
Лучшим местом для размещения
участка измельчения коры являются
склады сырья лесопильных заводов,
фанерных предприятий или целлюлозно-бумажных комбинатов. При
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наличии больших отвалов коры
можно устроить производственный
участок рядом с ними или возить
кору специальным транспортом на
установку измельчения.
Кора – бесплатное сырье, и при ее
переработке, кроме экономических
задач, решается также экологическая
проблема утилизации древесных
отходов.
Измельченную кору (мульчу)
покупают для разных целей:
• поднятия уровня грунта на участке;
• выравнивания газонов в ландшафтном дизайне;
• выращивания цветов, кормовых культур, злаков, овощей,
плодово-ягодных деревьев;
• повышения урожайности в теплицах и на открытых приусадебных
территориях.
Сильно измельченная кора (размер частиц до 1 см) хорошо подходит
для небольших участков, на которых
посажены небольшие или малюсенькие растения. За счет мелкого помола
сосновая кора приобретает более
декоративный вид. Однако такая
фракция легко разносится ветром и
не подходит для открытых участков.
Кора среднего размера (1–3 см) –
наиболее универсальная и подходит
почти для любых посадок, кроме того,
более устойчива к ветру в сравнении
с мелкой корой.

Крупная кора (более 3 см) хорошо
подходит для больших растений и
обширных участков. Часто используется в парках и больших садах.
Преимущества коры хвойных
деревьев:
• хорошо защищает от потери влаги
и в то же время пропускает воду;
• хорошо защищает корневую
систему от промерзания зимой;
• медленно освобождает минеральные частицы, благодаря чему
можно меньше удобрять растения;
• отличается высокой эстетичностью;
• после компостирования способствует подкислению почвы;
• обеспечивает защиту растений
от некоторых грибковых заболеваний и вредителей, которые не могут проникнуть через
слой на поверхности почвы;
• стимулирует деятельность земляных червей, улучшающих дренаж
и повышающих качество почвы;
• способствует выравниванию
температуры почвы.
Для мульчирования не подходит
березовая кора. Зато в качестве топлива
она превосходит кору других пород.
В 2019 году измельченная до 1–3 см
сосновая кора предлагалась по 360 руб.
за мешок 60 л (15 кг). Мульча крупностью 2–6 и 6–30 мм из коры сосны и
лиственницы – от 85 до 260 руб. за
мешок 50 л. При оптовой продаже в
объеме загрузки самосвала цена коры

Шнековый питатель (Еврошнек)

от 250 руб./м3. На рынке отмечется
устойчивый спрос на измельченную
кору как добавку к плодородной
почве, так и в качестве топлива.
Производители должны учитывать зависимость спроса на измельченную кору от времени года. В
весенне-летний период кора востребована как сельскохозяйственный
продукт, а в осенне-зимний период
легче найти покупателя коры для
отопления. Поэтому следует ориентироваться на разных потребителей
с отгрузкой продукции как в мешках
для фермерских, дачных и садовопарковых хозяйств, так и самосвалами крупным потребителям или
для индивидуальных котельных.
Технологический процесс на
участке измельчения коры организован следующим образом. Кора из
кучи подается вилочным захватом
колесного погрузчика в приемное
окно короизмельчителя (молотковой дробилки). Такой вариант обеспечивает гибкий режим и независимую работу оборудования. Можно
использовать, например, погрузчик
ПЭФ 1БМ («Российские погрузчики»,
Москва) грузоподъемностью 1,5–2 т.
Высота погрузки грейфером 3,7–
4,2 м. Объем ковша 0,56 м3 . Погрузчик не только загружает корорубку,
но и формирует кучу измельченной
коры с помощью бульдозерного
отвала, а также загружает самосвалы
потребителя измельченной корой.
Молотковая дробилка может
быть, например, НСВ-630 (Германия) с верхней загрузкой коры производительностью 25–40 м3/ч при
установленной мощности 30–37 кВт.
На роторе, вращающемся с частотой
1470 об./мин, шарнирно закреплены 24
ножа. Ножи (молотки) с наплавками
твердого сплава могут работать без
замены до полугода.
За защитными крышками установлена специальная система пружинных
амортизаторов для предохранения
ротора от инородных и металлических включений. Для подачи сверху
возможна установка специального бункера с дозатором, который обеспечит
буферное накопление дозированную
подачу коры в станок.
На рынке можно найти более
дешевые молотковые дробилки
отечественного производства, но их
пригодность для измельчения коры
не проверена. Кора, поступающая с

Наполнитель мешков
на четыре поста
роторных окорочных станков, считается
сложным материалом для измельчения: из-за низкой упругости она может
забить промежутки контрножей и препятствовать работе ротора.
Для формирования склада измельченной коры используется передвижной
наклонный конвейер. Такой конвейер
может быть изготовлен по параметрам
заказчика, например: высота разгрузки –
до 4 м; производительность – до
25 м3/ч; ширина ленты – 0,6 м; высота
поперечных ребер – до 50 мм. Один
из производителей – группа компаний
«Порт» (Москва).
Нижняя, горизонтальная, часть
конвейера располагается непосредственно под корорубкой, в которую
падает измельченная кора. Измельченная кора подается в бункер дозатора с помощью шнекового питателя
(в нашем примере – производства
компании «Еврошнек» (г. Барнаул)) со
шнеком диаметром 320 мм и длиной
до 25 м. Производительность питателя
до 100 м3/ч. Загрузка осуществляется
вручную.
Для затаривания коры в мешки
используется наполнитель мешков на
четыре поста. В бункере объемом 2 м3
высокие борта и распределительный
шнек, не позволяющий материалу зависать. Четыре наполнительных канала
снабжены одночелюстными затворами,
которые управляются посредством
педали. На каждом канале устанавливается подъемный стол для регулировки
заполнения мешка.
Капитальные затраты на организацию такого участка по измельчению
коры составляют примерно 8–9 млн
руб. Себестоимость одного мешка с
корой объемом 50 л будет не более
15 руб. при рыночной стоимости не
менее 100 р. Это означает, что при
надежном сбыте продукции капитальные затраты могут окупиться за
4–5 месяцев.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
ТЕКСТ
Владимир Падерин

Вместо предисловия
Основной способ развития инструментального производства для деревообработки – заимствование перспективных технологий, материалов
и идей в металлообработке. Почему
так? Да потому что совершенствование технологий обработки различных
материалов в машиностроении и станкостроении, применение современных
методов обработки обеспечивает прогресс не только в металлообработке,
но и в смежных отраслях промышленности. Понятно, что сталь – не древесина, а инструменты для обработки
этих материалов различаются как по
конструкции, конфигурации и профилю режущих элементов, так и по
режимам обработки и применяемым
для производства материалам. Но
использование для деревообработки
твердых сплавов, в том числе сменных пластин, синтетических алмазов
(DP), различных покрытий режущего
инструмента на основе нитридов и
многое другое – это результат успешных заимствований из металлообработки с соответствующей доработкой.
В связи с этим хотелось бы рассмотреть небольшую, но емкую группу
режущего инструмента: фрезы, в частности, концевые спиральные, а также
направления их совершенствования.
Фрезы концевые
Немного истории… Первые описания принципа фрезерования появились в Европе в XVI веке. Леонардо
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да Винчи сделал эскиз прототипа
фрезы в виде вращающегося круглого напильника. Известен станок с
вращающимся напильником, построенный в Пекине в 1665 году. Прототипы современных фрезерных станков появились в XIV веке: консольный
в 1835 году, универсальный в 1862
году, продольный в 1884 году. В
дальнейшем конструкции фрезерных
станков быстро развивались, типы их
дифференцировались. Изобретателем
того, что можно назвать первым фрезерным станком, считается живший
во времена расцвета и активного
развития промышленности и индустрии Эли Уитни (1765–1825). Для
многих операций требовалась специальная техника, и новые изобретения
намного упрощали работу. Одним
из таких новшеств и стал резавший
металл фрезерный станок Уитни.
Прототипы фрезерных станков для
деревообработки появились позже.
Как известно, фреза – инструмент,
без которого невозможно представить ни металлообработку, ни
деревообработку. От ее качества и
грамотного выбора зависит конечный результат обработки сырья.
И в настоящее время на российском
рынке представлен широкий ассортимент фрез, каждый вид предназначен
для обработки определенного типа
материалов.
Фрезы концевые занимают особое место в группе инструментов для
обработки металла и, как правило,
все они спиральные, в отличие от
фрез для деревообработки, среди
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которых есть и с прямыми режущими
кромками. Все спиральные фрезы
характеризуются наклонным углом
режущих кромок, поэтому они обрабатывают поверхность чисто, без
вырывов и сколов. У фрез для металлообработки угол наклона режущих
кромок обычно до 15°, у деревообрабатывающих фрез – больше 35°. При
производстве инструмента используют два вида сырья: твердый сплав
(HM) и быстрорежущую сталь (HSS).
Для обработки твердых материалов чаще используют инструменты,
оснащенные твердым сплавом или
с напылением из поликристаллического алмаза, а для фрезерования
на высоких оборотах жаропрочных
сплавов – сборные инструменты с
керамическими пластинами (керамитами). В деревообработке для
твердых пород древесины и различных плитных материалов применяют твердосплавной или алмазный (DP) инструмент (в основном
напайной), а также с различными
покрытиями из нитридов титана,
алюминия, вольфрама, хрома и их
композиций. Однако сейчас у некоторых производителей дереворежущего инструмента наметилась
тенденция смещения приоритета по
объемам выпуска фрез, в частности,
со сменными режущими элементами,
включая алмазный.
Концевые фрезы, как правило,
стержневидные или цилиндрические,
а их крепление на шпинделе фрезерного станка осуществляется на
«хвостовик» в форме цилиндра или

конуса. Отсюда и название такого
инструмента: фрезы концевые с
коническим или цилиндрическим
хвостовиком. Кроме того, в нашей
стране получили распространение
фрезы, о которых знают немногие
специалисты, – это концевые спиральные фрезы с коротким резьбовым
хвостовиком (далее – резьбовым хвостовиком). Разные по форме и конфигурации такие фрезы (рис. 1 и 2) с
одинаковой резьбой требуют одной
и той же оправки при установке на
станок, что позволяет снизить затраты
и добиться универсальности. Металлообрабатывающие фрезы изготавливают из инструментальной стали или
HSS методом токарной и фрезерной
обработки. Фрезы HM, полученные
из твердосплавного прутка методом
шлифования, представляют бóльший
интерес и для металлообработки, и
для деревообработки.
Фрезы с резьбовым хвостовиком
для металлообработки изготавливают из HW (рис. 3). Представлен
3D-чертеж фрезы профильной для
изготовления на станке (рис. 4).
Концевые фрезы с коротким резьбовым хвостовиком представляют
большой интерес для производителей дереворежущего инструмента и
их клиентов по ряду причин:
• замена, например, цельных твердосплавных спиральных фрез
аналогичными фрезами с резьбовым хвостовиком позволит
снизить потребление твердого
сплава, (который постоянно
дорожает), что скажется на их
конечной стоимости;
• объем твердых отходов снижается из-за увеличения выхода
готовой продукции из прутков
при производстве HW-фрез,
поскольку их длина меньше
длины аналога);

Рис. 1. Концевые
спиральные фрезы
с коротким резьбовым
хвостовиком

• применение универсальных оправок позволяет быстро заменять
режущий инструмент в процессе
работы;
• повышается производительность
труда на производстве, оснащенном такими фрезами, особенно
на станках, не имеющих магазина
инструмента.
Как известно, у обычных спиральных HW-фрез для деревообработки немало преимуществ: низкая вибрация, чистый срез, малый
износ, отсутствие проблем с удалением стружки из зоны резания
и др. Главные их недостатки – это
лимитированные диаметр и глубина обработки, так как глубина
обработки не должна превышать
пяти диаметров фрезы (Н ≤ 5d) при
аналогичных режимах резания, как,
например, у фрез из HSS, из-за их
бóльшей твердости.
Спиральные фрезы по виду напоминают сверло и предполагают одну
или несколько режущих кромок с
наклонным углом подьема. В зависимости от количества режущих кромок
спиральные фрезы подразделяются
на однозаходные, двухзаходные, трехзаходные, четырехзаходные. Фрезы,
имеющие шесть и больше режущих
кромок, называются многозаходными.
В канавку между гранями в процессе
работы попадает стружка. Также для
черновой скоростной обработки
используются спиральные фрезы
со стружколомом.
При выполнении пазов или
нестинге используются двух- или
трехзубые фрезы, четырехзубые
применяются для неглубоких пазов
и обработки заготовки по контуру.
Многозубые варианты предназначены для обработки самых твердых
материалов и фрезерования разных

Рис. 2. Фреза
для выполнения
Т-образного паза

профилей, включая выборку, например, четверти.
По направлению угла подъема
режущей кромки различают спиральные левые и спиральные правые фрезы. Они подходят как для
чистовых, так и черновых работ.
В зависимости от формы спирали
относительно направления вращения
фрезы при фрезеровании различают
три типа спиральных фрез:
• с удалением стружки вверх
(виток режущей кромки по часовой стрелке); не задерживают
удаление стружки из глубины,
как и обычные сверла;
• с удалением стружки вниз (виток
кромки против часовой стрелки);
плохо удаляют стружку из глубины, поэтому фрезеровать необходимо за несколько неглубоких
подходов (заходов);
• комбинированные, или интегральные (спираль закручена
зеркально в середине); применяются для качественного
раскроя облицованных с двух
сторон листовых материалов:
пластика, текстолита, оргстекла,
MDF, ДCтП и др.
Фрезы этих типов характеризуются большим видовым разбросом.
Например, существуют специальные
копирующие (обгонные) фрезы с
подшипниками для работы по
шаблонам, комбинированный инструмент с коротким винтом режущей
кромки (по часовой стрелке) и длинным (против часовой стрелки) для
чистовой выборки глубоких гнезд
или пазов.
При выборе спиральных фрез из
HW и HSS следует обратить внимание на количество режущих кромок,
материал, вектор спирали, диаметр
хвостовика.

Рис. 4. 3D-чертеж
фрезы профильной
спиральной
Рис. 3. Фрезы спиральные HW
с резьбовым хвостовиком
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При производстве фрез быстрорежущей стали отдают предпочтение
в том случае, если требуется обработка мягких древесных материалов
и пластиков, в том числе при большой высоте обработки, поскольку при
невысокой себестоимости они быстрее
других обрабатывают поверхность
детали при одинаково высокой скорости подачи. Однако такие фрезы не
подходят для работы с заготовками из
твердых пород древесины, клееных
древесных материалов или композитов, так как затупляются быстрее, чем
фрезы из твердого сплава.
Однозаходные фрезы более износостойкие, но имеют всего одну кромку,
поэтому менее производительны. Двухзаходные характеризуются низкой
прочностью и жесткостью. Трехзаходные отличаются от тех и других меньшим объемом межзубной впадины для
удаления стружки, но более высоким
качеством обработки. Четырехзаходные фрезы очень жесткие ввиду большой площади поперечного сечения
сердцевины корпуса, но обеспечивают
высокое качество обработки, при которой, правда, сильно затруднен отвод
стружки из-за большого количества
режущих кромок и незначительного
объема межзубных впадин.
Концевые
спиральные фрезы
с резьбовым хвостовиком
В металлообработке применяют
фрезы с цилиндрическим и коническим хвостовиком (конусом Морзе
от №1 до №7), а в деревообработке
в настоящее время используют в
основном фрезы с цилиндрическим
хвостовиком и в паре с оправками
типа HSK63, реже с гидро- и термозажимами. Хотя тенденция меняется, поскольку производители,
поработашие на гидро- или термопатронах, поняли их преимущества
и никогда не вернутся к оправкам
с цанговыми зажимами. Для фрез
с резьбовым хвостовиком уже разработаны и выпускаются оправки –
патроны HSK63, например, HSK63А
и HSK63F (рис. 5 и 6).
Для установки в патрон фрез
диаметром от 2 мм применяют
оправки серии Mini (рис. 7). Для
цанг DIN 6499 (ISO 15488) типа ER
Mini диапозон зажима 1–7 (ER 11),
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Рис. 5. Патрон
с хвостовиком полым
коническим типа
HSK63А (100,125)
DIN 69893 (форма А)

Рис. 6. Патрон HSK63F
DIN 69063 для фрезы
с цилиндрическим
хвостовиком
(форма F в разрезе)

Рис. 8. Удлинитель
с цилиндрическим хвостовиком
A = 100, D = 16, а для зажима цангами инструмента с цилиндрическим хвостовиком диапазон 0.
Однако пока эти фрезы для деревообработки не получили должного
распространения в нашей стране из-за
практического отсутствия таких производителей у нас, хотя попытки создания фрез HW уже были. Проблемы
пока связаны с 3D-проектированием
и возможностями их изготовления
на действующих производствах. Они
преодолимы, если рынок оценит преимущества этих фрез.
Во многих случаях, когда, например, нет патрона под резьбовой хвостовик или необходима обработка
материала на значительной глубине,
можно использовать удлинители с
цилиндрическим хвостовиком по
DIN1835A (имеющим резьбовое отверстие под хвостовик фрезы) в обычных
оправках HSK63 (рис. 8).
Патроны HSK63 F (которые в
основном применяются на деревообрабатывающем оборудовании) рассчитаны на частоту вращения 25 000
1/мин, а, к примеру, патроны HSK100 –
на 16 000 1/мин.
Преимущества таких фрез (с резьбовым хвостовиком) перед фрезами с
обычным цилиндрическим хвостовиком для деревообработки следующие:
• низкая материалоемкость;
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Рис. 7. Патрон цанговый
HSK-A 63–100/1–7 (ER 11)
DIN 69893–1

Рис. 9. Приспособления для чистки
и подшлифовки патронов HSK
• широкий ассортимент фрез, устанавливаемых на одну оправку;
• простая унификация фрез со
спиральным хвостовиком в зависимости от диаметра корпуса и
резьбового хвостовика;
• несложное извлечение фрезы из
оправки (гаечным ключом, без
снятия оправки со шпинделя);
• высокая жесткость системы
«оправка – инструмент», в сравнении с использованием обычных длинных спиральных фрез;
• отсутствие «закусывания» хвостовика при съеме, характерное для
фрез с коническим хвостовиком.
Для длительной эксплуатации
режущего инструмента и оправок
необходимы регулярные профилактические работы и, в частности, хотя
бы ежемесячная мойка специальными
растворами и периодическая чистка и
подшлифовка сопрягаемых поверхностей патронов HSK, например, специальными приспособлениями, поставляемыми производителями (рис. 9).
Поскольку преимуществ использования фрез HW немало, а запасы редкоземельных металлов, из которых
они производятся сегодня, в мире
истощаются, стоимость их растет, у
фрез HW с резьбовым хвостовиком в
России большие перспективы.
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Экологичность – вопрос принципиальный (но непроверяемый).
Потребители сегмента «эксклюзив», несмотря на малый рыночный
масштаб, являются самыми активными приверженцами деревянных
изделий, в том числе и потому, что
они, как правило, обнаруживают
комплексный спрос на натуральные
материалы: для пола и потолка,
стен и лестниц, окон и дверей, а
также наружной отделки дома и
приусадебного участка. Дорогие и
по-настоящему качественные деревянные материалы гораздо лучше
смотрятся в компании подобных
элементов интерьера.

Рис. 2. Динамика площади жилья в разных сегментах домостроения, м2

Цена роскоши:

ореховый пол и дубовые двери
Натуральная древесина
в обустройстве загородного жилья
Источник: мониторинг ABARUS Market Research.
ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

Причем как в переносном, так
и в буквальном смысле.
Загородное жилье:
роскошь
или норма жизни?

Приобретение загородного
дома – это обретение нового
формата жизни. Отличается
ли отделка загородного жилья
от обустройства стандартной
квартиры? В эпоху
удешевления строительства
и смещения потребительского
интереса в сторону
имитирующих, композитных
и суррогатных материалов
спрос на деревянные
отделочные изделия
дорогого стоит.
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Когда речь заходит об индивидуальном доме, возникает ощущение
чего-то более масштабного, нежели
обычная квартира. В России загородное жилье все еще ассоциируется с высоким доходом. Отсюда
тянется логическая цепочка – владелец коттеджа за городом наверняка не станет экономить на качественных материалах.
Впрочем, собственный дом уже
не всегда признак роскоши. При
сопоставлении динамики индивидуального жилищного строительства в
стране с уровнем реальных доходов
россиян в 2000–2014 годы специалисты пришли к выводу о повышении
доступности жилья. Правда, после
2014 года с реальными доходами у
населения стало похуже, но и стоимость многих строительных материалов тоже упала. Все чаще покупка
собственного дома обходится не
намного дороже бетонной коробки
в многоквартирном доме, даже если
в цену входит земельный участок.
Так что за два последних десятилетия отказавшихся от существования в многоэтажных муравейниках в
пользу спокойного ритма загородной
жизни стало значительно больше.
Но даже при необходимости экономии выбор отделочных материалов для собственного дома, скорее
всего, будет отличаться от того, что
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обычно приобретают владельцы
городского жилья. Загородные
дома, даже самые скромные, по
площади обычно превосходят
среднестатистическую квартиру.
Согласно проведенному в 2017 году
Ассоциацией деревянного домостроения исследованию спроса,
потребительские предпочтения распределились следующим образом:
• одноэтажные дома – 26%;
• двухэтажные дома – 72%;
• трехэтажные дома – 2%.
Наиболее востребованы на
рынке загородной недвижимости двухэтажные дома площадью
140–150 м2 (данные АДД и Росстата;
рис. 1 и 2). И все это пространство
нуждается в качественной отделке.

Рис. 1. Спрос на загородные дома
разной площади

Источник: данные Ассоциации деревянного домостроения.

Интерес заключается в следующем: близки владельцам загородных домов понятия «дешево,
надежно и практично», или приобретение дома кардинально меняет
вкусы собственников? Очевидно,
что жизнь в отдельно стоящем
доме (и даже таунхаусе) – это минимизация рисков порчи имущества
по вине сторонних лиц. Соседей
нет, а значит, никто не устроит
пожар, потоп или обрушение несущих конструкций из-за незаконной
перепланировки. Такая независимость усиливает мотивацию к
приобретению более качественных
материалов.

Деревянные
напольные материалы
Именно поэтому загородные
жители чаще отдают предпочтение
натуральным деревянным покрытиям и элементам интерьера. Экологические характеристики дерева
и его текстура вселяют уверенность в завтрашнем дне, радуют
глаз и создают особую атмосферу
в доме.
Внешние и эксплуатационные
характеристики покупаемого товара
подчинены основной дизайнерской идее. Важны не свойства
материала, а его престижность,
редкость и т. п. Технологические
сложности обработки и установки
материа лов приветс твуютс я.

Список деревянных покрытий
для пола довольно широк. Например, паркетные покрытия – это
классика жанра, не исключающая
возможностей для эксперимента.
Можно экспериментировать не
только с габаритами напольной
доски, но и с формой. А мода на
экзотику выражается в использовании пробки и других редких пород
древесины.
Одним из универсальных вариантов натурального напольного
покрытия является массивная
доска. В ассортименте специализированных магазинов, предлагающих деревянные напольные покрытия, по-прежнему преобладает

Таблица 1. Влияние эксплуатационных особенностей загородного жилья на выбор отделочных материалов
Особенности загородного дома

Преимущества загородной жизни

Недостатки загородной жизни

Малоэтажность,
близость
к земле
и природе

1. Удобнее проводить любые виды ремонтных работ – вынос строительного мусора не сопряжен с большими сложностями
2. Можно использовать тяжелые и крупногабаритные напольные покрытия – подъем материалов не составит проблемы

1. Более низкая температура пола (особенно на
первом этаже) – холод от фундамента
2. Непосредственная близость земельного участка
увеличивает количество земли, песка, грязи, травы
и другого мусора, попадающего внутрь дома

Отделенность
от социума

1. Никто не затопит и не зальет, не испортит имущество, не случится пожара из-за неосторожности других
2. Отсутствие соседей озволяет затеять более сложный, виртуозный и
продолжительный ремонт без опасения создать кому-либо неприятности (шум работающей дрели и т. п.)
3. Для отделки дома, скорее всего, будут использованы лучшие материалы

1. Нет возможности позвать на помощь в случае необходимости или при чрезвычайных ситуациях
2. Сложнее найти квалифицированных специалистов, в том числе в силу объема работ и удаленности объекта

Большие
1. Есть возможность развернуться, дать волю фантазии, использовать
площади, много стили и материалы, не применимые в узких пространствах квартир
помещений
2. Возможность сэкономить на объемах покупки за счет эффекта масштаба,
а также приобрести материалы, которые не продаются малыми партиями
3. Отсутствие необходимости согласований перепланировки и других
технических вопросов с городскими инстанциями

1. Большие расходы на приобретение большого
объема качественных, а значит недешевых материалов
2. Сложности выбора – диапазон вариантов практически не ограничен
3. Больше волнений и ответственности за конечный результат

Источник: ABARUS Market Research.
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Таблица 3. Характеристики популярных и редких видов экзотической древесины
дубовая доска, на ее долю приходится более трети позиций. Доску
из дуба производят как отечественные, так и зарубежные фабрики.
Дуб – порода распространенная,
но весьма разнообразная. Его везут
в Россию из Германии, Канады,
Нидерландов, Великобритании и
других европейских стран. Также
довольно популярны ясень и клен.
А вот сосна, ель, кедр, береза и
лиственница – сугубо российское
сырье. Некоторые виды вишни и
ореха, поставляемые из Северной
Америки, считаются редкими, так
же как граб, клен, вяз, каштан или
ольха.
Массивная напольная доска из
экзотических видов древесины
составляет всего 10–15% объема
предложения, зато впечатляет
разнообразием. Экзотика поступает к нам из Бразилии и других
стран Южной Америки, Индонезии,
Австралии, стран Африки. Наиболее распространено дерево мербау.
Также довольно частый гость в России – венге. Самые качественные
его сорта произрастают в Африке,
но дефицит этой породы приводит
к тому, что иногда за африканский
венге импортеры выдают заменители: сиамский или азиатский
венге, дерево панга-панга и др.
Также спросом пользуются тик,
лапачо (иначе: ипе или бразильский орех), зебрано, ятоба, кемпас, кумару, тайгервуд (тигровое
дерево). Самыми экзотическими
среди экзотических считаются
такие виды, как татаюба, пальма
сахарная, чемпака (золотой тик),
макоре (красное дерево), амарант
(фиолетовое дерево), итауба, кап
тэха и ряд других.
Что касается цен на массивную доску и паркет, то самым
доступным можно считать бамбук (тонкие бамбуковые планки,
наклеиваемые на более дешевую
основу), а самыми дорогими остаются эбеновое дерево и палисандр.
К высокой ценовой категории также
относятся тайгервуд, зебрано, мербау, отдельные виды тика, венге
и ятобы. А популярную экзотику
(мербау, венге, тик, ятобу и др.)
иногда можно приобрести и по
невысокой цене.
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Дерево

Таблица 2. Использование деревянных напольных покрытий
в загородном доме
Тип помещения
Детская, кабинет,
спальня, гостевые
комнаты,
гардеробная

Характеристики подходящих напольных
покрытий

Перечень
покрытий

Эстетическая привлекательность
Экологическая чиста
Хорошая текстура
Разнообразие расцветок, сочетающихся соответственно выбранному стилю
Высокие теплоизоляционные свойства или возможность использования системы «теплый пол»

Щитовой,
штучный и модульный
паркет, крупногабаритная напольная доска, в том
числе из экзотических пород

Районы произрастания

Эстетические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Мербау

Юго-Восточная Азия (Малайзия, Чаще всего коричневый (от светлого до очень Стабильность, устойчивость к воздействию
Индонезия, Филиппины)
темного, иногда с оранжевым или красным от- влаги и тепла. Плотность 840 кг/м3. Твертенком), местами с желтыми прожилками
дость по Бриннелю 4.1–4.9

Венге

Тропическая Африка, территория Черно-шоколадный
Конго и Заира. Аналоги – в Южной
Азии

Тик

Бирма, Индия, Малазийский полу- Темно-золотистый, со светло-коричневыми по- Уникальная устойчивость к влаге благодаря
остров, Таиланд, Лаос, Камбоджа лосами. Узкая заболонь сероватого или белого высокому содержанию природных масел.
цвета
Плотность 550–750 кг/м3. Твердость 3.5

Ипе
(лапачо)

Центральная и Южная Америка

Зебрано

Западная и Центральная Африка Песочный с ярко-выраженными темно-коричне- Плотность 690–750 кг/м3. Твердость 4.1
выми, иногда почти черными полосами
(Габон, Камерун, Конго)

Высокая твердость, устойчивость к влаге.
Плотность 840 кг/м3. Твердость 4.2

Широкий спектр: от светло-коричневого с олив- Содержит много маслянистых веществ,
ковым оттенком до темного, почти черного, с че- крепкая и эластичная, устойчивая к разным
редованием светлых и темных участков
воздействиям. Плотность 900 кг/м3. Твердость 5.9

Гостиная, большой
Устойчивость к истиранию
холл, комната для
Сложная или простая форма
спортивных занятий Производящие впечатление
Качественные и дорогие

Массивная доска
твердых
пород,
художественный
паркет

Прихожая, кухня,
ванная комната,
туалет, сауна, баня

Водостойкость
Возможность легкой и быстрой очистки
Отсутствие впитывания грязи

Пробковое покрытие, термодревесина

Ятоба

Южная и Центральная Америка Палитра от оранжево-коричневого до коричне- Одна из самых прочных и при этом эластичи Мексика
вато-красного, фиолетового
ных пород. Плотность 840–900 кг/м3. Твердость 4.4–4.6

Терраса, веранда,
балкон, лоджия,
мастерская, погреб

Износостойкость
Долговечность

Террасная доска,
термодревесина,
ДПК

Палисандр

Лаос, Индонезия.
Около 150 видов

Итауба

Южная Америка (Бразилия, Боли- Светло-каштановая. При укладке на открытом Отличается повышенной влагостойкостью.
вия, Уругвай, Аргентина)
воздухе приобретает ровный серый цвет
Плотность 770 кг/м3

Вишня
чилийская

Горные районы Чили

Амарант

Южная Америка: Бразилия (рай- Фиолетово-багровый или густо-лиловый
он Амазонки), Панама, Гвиана,
Суринам и др.

Источник: ABARUS Market Research.

Поскольку стоимость массивной
доски из экзотической древесины
довольно высока, игроки верхнего
ценового сегмента частично удовлетворяют спрос путем замены
натуральной дорогостоящей экзотики технологическими способами
обработки поверхностей: состариванием, окраской и т. п. При этом
выясняется, что для настоящих
ценителей качества допустимы
послабления по стилю или дизайну,
но никак ни по качеству в пользу
цены.
На российском рынке представлено немало зарубежных поставщиков массивной доски: Surya Wood
Flooring и Komofloor (Индонезия),
Rainforest (Бразилия), Junglewood
(Индонезия-Бразилия), европейские
компании Osmo, Paradoor, Teka,
Berthold, Alpina, Sherwood Parquet,
Magestik Floor, Inpa и др.
Деревянные
межкомнатные двери
Натуральный деревянный пол
не только красив, но и отличается
прочностью и износостойкостью.
К межкомнатным дверям такие требования не предъявляются, так как
они не испытывают при эксплуатации аналогичной нагрузки, однако
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двери из натуральной древесины
в просторных помещениях с высокими потолками смотрятся лучше,
чем каркасные и филенчатые. Тем
более что древесина гармонично
сочетается с любыми материалами.
Если рассматривать сегмент массивных дверей, то на российском
рынке чаще всего встречаются
двери из хвойных пород. Сосна –
самый дешевый и распространенный материал на сегодня. Хвойная древесина красива и проста
в обработке, но гигроскопична и
подвержена внешним механическим воздействиям. При заметных
перепадах температуры и влажности элементы дверного блока могут
изменить геометрию, то есть дверь
искривится. На сосновых изделиях,
даже обработанных лаком, легко
появляются вмятины, царапины и
другие «травмы».
Лиственная древесина отличается от сосны не только прочностью, но и большей красотой и
уникальностью. Однако лиственные
породы сильно разнятся. Наиболее
популярны в России двери из дуба
и бука.
Ценные породы и с ложная
технология производства делают
двери из массива довольно дорогим удовольствием. Дизайн таких

Разнообразен по окраске и рисунку волокон, ко- Плотность 830–1000 кг/м3. Твердость 4.5
ричневая палитра, в сочетании с оттенками зеленого, желтого, иногда фиолетового

Ровная шелковистая текстура. Цвет равномер- Плотность 580 кг/м3. Твердость 3.3
ный, нежно-розовый, иногда розово-перламутровый
Высокая износостойкость. Плотность 800–
950 кг/м3. Твердость примерно 5.0

Эбеновое Разные районы Африки, а также Черное с желтыми, красными и коричневыми по- Редкая и очень ценная порода, одна из салосами
мых твердых. Плотность 900–1100 кг/м3.
дерево
Индия, Цейлон, Ява и др.
Твердость 6.2
(эбони)
Кап тэха

Бирма и Лаос

Представляет собой наплывы на стволах дерева, Высокая плотность и прочность. Плотность
с причудливым рисунком желто-коричневатых и 850 кг/м3. Твердость 4.8–5.0
солнечно-оранжевых тонов на разрезе

Источник: ABARUS Market Research.

дверей тоже обычно продуманный
и изысканный, так как производителям невыгодно пускать на ветер
драгоценное сырье. Применяются
две основные технологии изготовления массивных дверей:
• из цельного куска дерева
(традиционная)
• из клееного массива (более
современная, но несложная).
Самые известные двери из
массива – итальянские и испанские. И хотя за последние 15 лет
отечественные фабрики успешно
освоили (скопировали) как зарубежный дизайн, так и технологию,
итальянские двери по-прежнему
ассоциируются с качеством уровня
люкс. Всемирно известные итальянские фабрики SJB, Barausse, 3elle,

Таблица 4. Варианты применения массива
при производстве межкомнатных дверей
Вид массива

Дополнительные
материалы

Варианты финишной
отделки

Фабрики

Массив цельный

Российские
фабрики
Без дополнительных Шлифовка, лак,
материалов
шпон, окраска, тони- нижнего и среднего церование
новых сегментов

Массив клееный

Плита MDF с обеих Фрезеровка (филен- Российские компании
ка), ламинат, шпон, среднего ценового сегсторон
мента и европейские
окраска
фабрики

Массив наборный
(брусками)

Может быть
без дополнительных
материалов

Фрезеровка (филен- Итальянские и испанка), ламинат, шпон, ские
производители,
окраска
российские компании
высокого ценового сегмента

Массив инженерный Может быть
(поперечнобез дополнительных
волоконное
материалов
склеивание)

Фрезеровка (филен- Итальянские и испанка), ламинат, шпон, ские производители
экошпон, окраска

Источник: ABARUS Market Research.
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Garofoli, Legnoform, Sige, Tre-Piu и
другие продолжают поставлять
продукцию в Россию, но в заметно
меньших объемах. На рынке работают официальные дилеры этих
производителей, которые предпочитают иметь дело исключительно
с итальянской продукцией и не
засоряют продуктовую линейку
товарами других стран, то есть стараются обособиться. Это компании
Union, «Италон», «Новый интерьер»,
«Лендор», «Дориан».
Двери из экзотических пород
дерева поступают в Россию из
Бразилии и стран Восточной Азии.
В основном это дорогие двери из
цельного массива твердых пород:
венге, красного дерева, меранти,
ньято, тика, мербау и др. Поэтому
большая часть их поставляется
под заказ с предоплатой 100%.
Индонезийские двери изготавливаются преимущественно из красного дерева теплых тонов, которые
варьируют от телесно-розового до
светло-коричневого. Компаний, специализирующихся на подобной
продукции, немного, работают они
в Южной Азии, но на европейском
оборудовании. Двери из массива
красного дерева на российский
рынок также поставляет английская фирма Komodoor (а напольные
материалы – Komofloor).
Что касается российских производителей дверей, то можно
назвать «Александрийские двери»,
«ОСБ-Тит ул» (ГК «Волховец»),
«Европан», «Свобода» (марки
Valdo Puertas, ВВ, ElettI), «Стендор», «Мебель-Массив» («Тульские
двери»), «Дариано Порте» и ряд
других. Эти компании производят
двери из массива ценных пород
дерева, также шпонированные.
Есть также небольшие фабрики,
работающие только на заказ.
В дорогом сегменте довольно
распространены комбинированные двери, в том числе с сотовым
заполнением. Например, даже для
довольно дорогих итальянских дверей такой вариант не редкость. То
есть массив как таковой в дорогом сегменте не стал приоритетом, массивные двери, конечно,
встречаются, но массив разный. В
целом можно выделить несколько
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Таблица 5. Деревянные окна разных стран-производителей
Производители

Породы дерева

Конструкционные особенности

Цветовая гамма

Российские

Сосна, ель, дуб,
лиственница

Тройные стеклопакеты, Белый, натуральный
цельноламельный
и под лак (сосна, ель)
срощенный брус

Белорусские

Сосна,
лиственница, дуб

Простые рамы, высокая Белый, натуральный
герметичность, отсут- под лак (сосна, ель)
ствие аргона

Западно-европейские
(Германия, Польша,
Финляндия, Австрия,
страны Балтии)

Сосна, лиственница, меранти
(красное дерево),
каштан, дуб, клен,
орех, тик и др.

Одинарные и двойные
стеклопакеты,
аргон,
алюминиевые накладки, энергосберегающие
стекла, срощенный брус

Красное дерево, натуральный и состаренный дуб, окрашенный белый, любой другой цвет

Источник: ABARUS Market Research.

вариантов массива, используемого при производстве межкомнатных дверей: массив цельный,
массив клееный, массив наборный
(брусками), массив инженерный
(поперечно-волоконное склеивание). Наиболее качественными
вариантами являются клееный
(особенно так называемый инженерный массив), а также наборный.
В зависимости от исходного качества склеенного каркаса такой массив покрывают плитами MDF, HDF
или оставляют как есть, готовым
для финишной отделки лаком, краской, воском или шпоном.
Деревянные окна
В последние годы на фоне стагнации рынка пластиковых стеклопакетов отмечается рост интереса к
деревянным окнам. Их охотно покупают как владельцы городских квартир, так и собственники загородной
недвижимости. Устанавливать деревянные окна в обычном многоквартирном доме вряд ли имеет смысл,
так как достоинства «дышащих»
оконных рам и теплосберегающих
стеклопакетов сводятся на нет при
центральном отоплении.
Поэтому главным фактором
роста рынка деревянных окон,
скорее всего, будет сегмент индивидуального домостроения. В коттеджах чаще требуются оконные
рамы нестандартных размеров и
стекла большой площади. Другим
фактором станет мода на экологически чистые материалы.
Деревянные окна существенно
дороже пластиковых, но здесь
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тоже есть ниша «эконом». Многие
российские и белорусские производители предлагают дешевые
окна. Им свойственна простота
конструкции, незатейливая фурнитура, предсказуемый дизайн и
недорогое исходное сырье – древесина ели и сосны.
Импортные деревянные окна
занимают незначительную часть
рынка, но оказывают серьезное
влияние на российских производителей в плане дизайна и конструкции. Торговых марок много, среди
наиболее известных на рынке GekaExklusiv, Bayerwald, Anton Wetzel,
Unilux AG, Kneer-Sudfenster, Wessel
Fenstertechnik (Германия), Stolbud,
Galux, Sokolka (Польша), Bocchio,
Molaro, Panto (Италия), Skaala, Tiivi,
Profin, Lammin, (Финляндия), Silber
(Австрия), Doleta, Megrame (Литва),
Flora (Латвия), Fenestra (Эстония),
Falke (Белорусия – Германия),
Skandi-Inwido Group (Польша – Швеция), Eurodeck Windows (Чехия), SkyFrame (Швейцария).
Немецкие окна воспринимаются российскими покупателями
как задающие тон, моду и уровень
качества. Польские, финские и прибалтийские бренды относятся к
среднему у сегменту.
Цветовая гамма
Цвет и оттенок материала имеют
большое значение, будь то напольные покрытия, двери или окна.
В ассортименте напольных покрытий самой популярной породой
(либо ее имитацией) считается
дуб, который весьма разнообразен

(русский, европейский, американский, осветленный, состаренный и
т. д.), да и спектр дубовых оттенков
весьма широк – от густого темного
до светло-розового. Самый распространенный и узнаваемый оттенок
дуба светло-коричневый, с умеренно
выраженными белыми или желтоватыми прожилками (рис. 3). Второе
место делят темно-коричневый орех
и светлый ясень, их популярность
примерно одинакова. Орех, как и
дуб, предлагает множество вариаций: темный, светлый, средний орех,
медовый орех и другие, более яркие,
оттенки.
Также российским покупателям
нравится светло-желтый клен, рыжий
мербау и черный венге. Зеленоватый
тик, по цвету напоминающий бамбук, оказался в середине рейтинга.
Остальные виды древесины для
изготовления паркета и напольной
доски светло-коричневых, рыжеватых и бежевых оттенков. Пробковое
дерево с его неповторимым рисунком не очень популярно.
Выбор цвета напольного покрытия, как правило, обусловлен цветом
межкомнатных дверей. Сочетание
цветов пола и дверей задает тон
дизайну помещения. Классические
белые двери хорошо сочетаются с
любой расцветкой пола, остается
только дополнить интерьер такими
же белыми окнами. Однако наиболее востребованы черные двери под
цвет венге (рис. 4). Темные двери
лучше всего сочетаются с напольными покрытиями холодных оттенков, а слишком пестрый пол создает
неуютный контраст.
Таким образом, для напольных
покрытий потребители предпочитают
теплые оттенки: коричневые, соломенные, бежевые, слегка рыжеватые
и т. п. Яркие и контрастные цвета –
черный, белый, красный, огненнорыжий – не востребованы в «напольном» дизайне. А для дверей все
наоборот: цвет слоновой кости, полосатый зебрано и красный махагон
одинаково хорошо смотрятся в дверном проеме. Еще одно отличие:
дверная поверхность не просит
сильно выраженной древесной текстуры, а предпочитает монотонность.
Зато двери из массива часто украшены глянцевыми и матовыми стеклами, замысловатыми узорами и
орнаментом.

Рис. 3. Наиболее популярные цвета деревянных напольных покрытий
на российском рынке

Источник: мониторинг ABARUS Market Research.

Рис. 4. Наиболее популярные цвета межкомнатных дверей
на российском рынке

Источник: мониторинг ABARUS Market Research.
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П Л И Т

Россия останется лидером
на рынке фанеры
ТЕКСТ Галина Маликова

На мировом рынке фанеры
происходят серьезные
перемены, связанные
с ростом спроса
на листовые материалы
во многих отраслях
промышленности,
и прежде всего
в строительной. Эксперты
считают, что возможна
новая конфигурация рынка,
однако позиция
российских производителей
при любых обстоятельствах
в среднесрочной перспективе
будет устойчивой.

Подавляющее большинство российских предприятий выпускают фанеру
из березового сырья, особые свойства
которого позволяют изготавливать продукцию высоких сортов. Эти предприятия ориентированы, прежде всего, на
мировой рынок. Так, например, Архангельский фанерный завод, входящий
в тройку лучших фанерных заводов
России, до 80% продукции поставляет
за рубеж. На рынке березовой фанеры
Россия лидирует и стабильно экспортирует высококачественную продукцию
премиум-класса. Рост объемов производства продукции других ценовых сегментов (дешевой китайской фанеры) и
иных видов конструкционных листовых
материалов, таких как OSB, серьезной
угрозы для российских фанерщиков
не представляет. При этом прогнозируется, что мировой рынок березовой фанеры будет расти и к 2030 году
объем производства достигнет 6 млн
м3, а если учитывать, что Россия в этом
сегменте в 2018 году занимала 64% и
продолжает наращивать производство,

то возможные изменения структуры
мирового рынка существенного влияния на отечественную фанерную промышленность не окажут.
Задача дня:
не опустить планку
2019 год отмечен для российской
фанерной промышленности кризисом перепроизводства, связанным, по
мнению большинства аналитиков, с
временным ограничением на экспорт
фанерного кряжа, которое действовало
в первом полугодии, а также с вводом
нескольких новых фанерных заводов и
увеличением мощностей действующих
предприятий. К тому же в прошлом
году было зарегистрировано существенное падение цен на российскую
фанеру до уровня 2007–2009 годов. И
все же эксперты считают, что эти факторы не смогут глобально повлиять на
общий позитивный тренд, поскольку у
фанерной отрасли, как мировой, так и
российской, есть точки роста.

Участники ХIII Конференции фанерных предприятий России и стран СНГ
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Прошлогоднее падение цен на
фанеру поставило предприятия в
довольно сложное положение. Заместитель генерального директора по
производству Архангельского фанерного завода Наталия Федотова рассказывает, что в начале года предприятие продавало свою продукцию
по приемлемым ценам, а к концу
года цены на рынке так упали, что
фанера определенного формата
покупалась ниже себестоимости продукции: «Работать к концу года стало
очень сложно, поэтому ждем, когда
наконец-то начнется подъем цен.
Все на это надеются, но ситуация
сохраняется уже несколько месяцев,
и когда она начнет меняться, пока
никто не знает и не может прогнозировать. Усугубляет положение аномально теплая зима – ноль градусов
в декабре. Предприятие, конечно, не
простаивает, но некоторые новые
заказы на фанеру высоких сортов
мы выполнить не можем, потому
что эти сорта производятся только
из свежего сырья».
На предприятиях хорошо понимают: для того чтобы обеспечить
устойчивую конкурентоспособность
российской фанеры на внешнем
рынке, нужно выпускать пользующуюся спросом продукцию высокого
качества. То есть необходимо модернизировать производства и оптимизировать технологические процессы.
Причем модернизацию нельзя завершать ни при каких условиях, иначе
можно потерять позицию лидера, и,
хотя некоторые проекты приходится
приостанавливать, предприятия намерены их продолжить, как только стабилизируются цены на рынке.
Сегодня российским фанерным
предприятиям приходится оперативно
решать серьезные внутренние проблемы: удерживать себестоимость
продукции, увеличивать производительность, удовлетворять потребности
клиента по качеству и сортам фанеры.
В последнее время на международных конференциях фанерщиков, которые ежегодно организует ЦНИИФ,
обсуждают внутренние проблемы,
и на ХIII Конференции фанерных
предприятий России и стран СНГ,
проходившей в Санкт-Петербурге в
ноябре прошлого года, представители
фанерной отрасли и эксперты основное внимание уделили технологиям
производства качественной фанеры.

На мировом фанерном рынке требования к качеству продукции постоянно повышаются. Прежде всего это
касается ламинированной фанеры. И
поэтому предприятия должны быстро
реагировать на потребности рынка,
используя технологии и оборудование
современного уровня. Высокие требования к экологичности продукции
заставляют производителей фанеры
высокого качества основное внимание
уделять составам применяемых клеев
и технологии их приготовления. Одна
из первоочередных задач – разработка и освоение новых клеевых материалов для обеспечения в фанере
содержания формальдегида, соответствующего нормам Таможенного
союза (не выше 0,01 мг м3). По данным
центра сертификации лесопродукции
«Лессертика», продукция большинства
предприятий отрасли сегодня не соответствует нормам Таможенного союза.
Необходимы
новые подходы
Стандарты, ограничивающие эмиссию формальдегида из древесных
материалов, были установлены в
2010 году соответствующим законом,
и в этом законе впервые были введены понятия, характеризирующие
различные типы клеевых систем по
содержанию формальдегида. Сейчас
в мире ежегодно производится около
7 млн т формальдегидсодержащих
смол, которые используются в производстве фанеры, MDF, ДСП и OSB,
при этом стандарты постоянно ужесточаются. С 1 января 2020 года будет
действовать новый норматив выделения формальдегида для фанеры
класса эмиссии Е0,5. Если раньше устанавливалась норма 0,5–0,7 мг/м2·ч, то
теперь для каждого фанерного предприятия она составляет от 0,2 до
0,4 мг/м2·ч. Специалисты центра «Лессертика» считают, что многим российским предприятиям будет проблематично выполнить эти требования, так
как придется провести ряд технологических мероприятий, подобрать и
внедрить новые клеевые системы.
Отечественным фанерным предприятиям предстоит не только использовать в производстве новые смолы
и клеи, для чего переоборудовать
цеха смол. Сегодня обострился вопрос
расширения сырьевой базы. Объемы
доступных запасов березового сырья

постоянно сокращаются, поэтому увеличивается расстояние доставки, что
становится одной из причин роста
цен на фанерный кряж. Решить эту
проблему можно за счет создания на
предприятиях собственных лесозаготовительных подразделений, но это
непросто и требует вложений.
В последнее время цены на фанерный кряж росли значительно быстрее
цен на фанеру, и это было связано
прежде всего с тем, что Китай активно
скупал качественное сырье. Введенное
правительством 1 января прошлого
года ограничение на вывоз бревен
из березы, действовавшее в течение
полугода, ситуацию стабилизировало,
но проблему с сырьем не решило. На
сегодня ситуация на предприятиях
разная: одни обеспечены сырьем
полностью, другие испытывают острую
нехватку. Отчасти положение зависит
от региона.
Перед предприятиями фанерной и
химической промышленности поставлена еще одна важная задача: повышение производительности и эффективности производства. Как правило,
решая эту задачу, предприятия сосредоточиваются на автоматизации и
повышении эффективности работы
основного оборудования, но сегодня
появляются инновационные решения,
которые позволяют автоматизировать операции с применением ручного труда. Предприятия стараются
больше внимания уделять кадровой
политике, начиная с поиска и распределения сотрудников, их адаптации и
обучения и заканчивая управлением
персоналом. Например, в компании
«Пигмент» в Тамбове руководство
инициировало создание информационно-выставочного центра для детей
и молодежи, семей, гостей города и
области, заботясь о ранней профориентации подрастающего поколения.
Среди вопросов, требующих
решения, – внедрение современных
цифровых технологий во многие
бизнес-процессы предприятий.
Сегодня необходимы новые подходы
к управлению, коммуникациям, проектированию, учету и распределению ресурсов. Все эти проблемы
обсуждались на конференции. А во
второй день традиционно состоялась
поездка на предприятие. В этот раз
участников мероприятия принимал
лидер отрасли – Архангельский
фанерный завод.

№1 (147) LesPromInform.ru

89

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

Европейский рынок
клееной строительной древесины
текущее состояние
и тенденции развития

текст
Артём лукичёв

Эта статья написана
по итогам прошедшей
4 декабря в рамках
Woodex-2019 конференции
«Клееная древесина: новые
рынки и технологии для
лесопромышленников».
Использована информация
из доклада автора, а также
докладов Игоря Хайля (группа
Weinig) и Ирины Сироты
(AkzoNobel).

Жилищное строительство в Европе
пока не вернулось к объемам 2005–
2007 годов. Наблюдавшийся с 2014
года рост довольно быстро завершился, и на ближайшие несколько лет
эксперты Euroconstruct прогнозируют
уменьшение числа выдаваемых разрешений и стартов до 1,6 и 1,3 млн
в год соответственно. Число вводимых новостроек пока меньше не
становится, поскольку завершаются
проекты предыдущих лет. Однако
сокращение стартов неизбежно скажется на объемах строительства в
будущем, после 2021 года. Из общего
тренда выбиваются только рынки
Великобритании и Испании – там
число стартов растет. В Испании
спрос на жилье повышается, продажи
домов по прогнозам должны были
увеличиться с 500 тыс. в 2018 году

до 625–650 тыс. в 2019 году. Впрочем, там, где наблюдается снижение
затрат на новое строительство, оно с
лихвой компенсируется увеличением
затрат на ремонт и реконструкцию.
Так, в Германии затраты на ремонт
и реконструкцию традиционно превышают затраты на новое жилищное
строительство вдвое, а в Италии –
почти в четыре раза. Очень часто
реконструкция зданий предполагает
замену конструкций крыши и устройство мансард в чердаках, для чего
применяется клееная строительная
древесина.
Если говорить о нежилищном
строительстве, то ведущими рынками в Европе в 2018 году предсказуемо стали Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания.
В инфраструктурном строительстве

Рис. 1. Брусья KVH на распределительном складе
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пятерка лидеров почти такая же:
Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Великобритания. В этих
секторах также довольно широко
используется клееная строительная
древесина.
В результате, согласно прогнозу
Euroconstruct, суммарные затраты
на жилищное, нежилищное и инфраструктурное строительство и ремонт
в Европе должны вырасти с примерно €1,6 млрд в 2018 году до
почти €1,7 млрд в 2021 году. Для
производителей клееной древесины
этот прогноз означает сохранение
положительной динамики спроса на
их продукцию.
Основными видами клееной
строительной древесины являются
следующие:
• доски и брусья KVH, которые
чаще всего получают сращиванием на длину 13 м;
• клееные балки и брусья (нем.
BSH – от Brettschichtholz);
• перекрестно-клееные панели
CLT (другие названия: BSP,
XLam).
KVH и клееные балки в Европе
производятся в основном в Германии и Австрии, поэтому динамику
выпуска этих видов клееной древесины целесообразно изучать по
данным этих двух стран. В конце
2000-х годов совокупный объем
производства KVH в Германии и
Австрии вдвое превосходил совокупный объем производства BSH –
клееных балок (рис. 2), то есть во
многих областях многослойную
древесину успешно заменяли относительно дешевые брусья KVH.
Однако к началу 2010-х производство клееных балок догнало производство KVH и даже превосходило
его по объему выпуска продукции
в отдельные периоды десятилетия.
С учетом более высоких эстетических свойств многослойной древесины и растущей востребованности элементов большого сечения,
можно предположить, что и в 2020-х
годах объем производства клееных
балок будет расти более высокими
темпами, чем выпуск KVH.
Любопытно, что основной прирост мощностей в производстве
клееных балок обеспечили австрийские предприятия (рис. 3). И вот уже
более десяти лет Австрия уверенно

Рис. 2. Производство KVH и клееных балок (BSH)
в Германии и Австрии

Источник: Holzkurier.

Рис. 3. Производство клееных балок (BSH) в Германии и Австрии

Источник: Holzkurier.

опережает Германию по выпуску
этой продукции; в частности, в 2018
году австрийские заводы выпустили
1,43 млн м3 клееных балок, тогда
как германские – 1,38 млн м3. В то
же время мощности по производству KVH австрийские компании
наращивали не так активно, и на
данный момент по выпуску этой
продукции значительно уступают
германским предприятиям (0,55
против 2,33 млн м3 в 2018 году).
Возможной причиной этого является экспортная ориентированность
индустрии клееной строительной
древесины в маленькой Австрии.
Именно с клееными балками и панелями CLT австрийские предприятия
смогли завоевать рынки соседних

стран, в том числе располагающих
мощной деревообрабатывающей
промышленностью (рис. 4).
При положительной динамике
объемов производства нельзя не
отметить падение цен на KVH и
клееные балки, наблюдающееся
в последние два года. Начавшись
в конце 2018 года, это падение
продолжилось в 2019 году, параллельно со снижением цен на пиломатериалы на основных мировых
рынках. При этом снижение цен на
KVH в среднем более значительное, чем цен на клееные балки. Так,
цена на позицию 140×140/240 мм
снизилась с €315 в 2017 году до
€270 за 1 м3 в октябре 2019 года.
Цена 1 м3 клееных балок видового
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качества снизилась на €30–35, примерно до уровня 2016 года, однако
на балки индустриального качества
цена упала даже больше, чем на
KVH – на €50, и это очень серьезное снижение (рис. 5). Из этого
можно заключить, что производство клееных балок видового качества, особенно мелкими партиями
или с доработкой по требованиям
покупателя, больше защищено от
колебаний цен на продукцию, чем
производство KVH или балок индустриального качества.
Но еще более привлекательным
бизнесом в настоящее время является
производство панелей CLT. В Центральной Европе в последние годы объем
их выпуска растет со средним темпом
14–15% в год, в мире еще быстрее.
При сохранении таких темпов к 2025
году объем мирового производства
превысит 3 млн м3 в год, а доля в нем
стран Центральной Европы (Австрии,
Германии, Швейцарии, Италии и Чехии),
еще недавно составлявшая 2/3, в ближайшие годы, как ожидается, снизится
до 50%. В ближайшие годы к Австрии
и Германии как ведущим производителям CLT, вероятно, присоединится
Швеция – за счет проектов компаний
Martinsons, Stora Enso, Setra и Södra
мощности по выпуску перекрестно-клееных панелей в этой стране вырастут
до 400 тыс. м3 в год.
В Восточной Европе заводы CLT
уже работают в Латвии и на Украине,
а скоро появятся в Эстонии и России
(небольшое российское производство
уже есть). Мощность создаваемых
предприятий – 25–35 тыс. м3 в год,
или около 50–70 м3 в смену. Меньший объем не позволяет эффективно
работать на рынке и браться за крупные проекты.
Между тем, в Центральной Европе
стандартом для вновь создаваемых
предприятий похоже становится мощность 100 тыс. м2 в год – по крайней мере, такой масштаб или даже
больше имеют введенные или строящиеся производственные комплексы
компаний Pfeifer, Derix, Theurl, Stora
Enso (в городах Grüvon и Zdirec) и KLH.
Впрочем, такое бурное развитие порождает проблемы. Так, по
мнению некоторых экспертов, даже
в Европе все еще не много строительных организаций, способных
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Рис. 4. Экспорт клееных балок и CLT из Австрии
за 11 месяцев 2018 года по странам, тыс. м3
Норвегия
Великобритания Бельгия Словения
18,1
41,9
35,0
20,6
Испания
74,3
Япония
Италия
121,9
647,8
Франция
132,2

1,8
млн. м³

Швейцария
139,5

Германия
413,9
Источник: Holzkurier.

Рис. 5. Динамика цен на клееные балки в Германии в 2015–2019 годах,
по группам: балки видового качества, балки индустриального качества,
балки видового качества кастомизированные, то есть нестандартной
длины или с объемом заказа менее 3 м3

Источник: EUWID.

вести строительство многоэтажных зданий из CLT. Это может стать
узким местом отрасли, из-за чего
не удастся загрузить заказами все
вводимые мощности. Вдобавок
выбор поставщиков оборудования,
особенно для создания крупных
предприятий, весьма ограничен. В
этих условиях ажиотажный спрос
на оборудование уже привел к возникновению очередей и увеличению сроков поставки. В настоящий
момент все ведущие изготовители
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оборудования называют срок
поставки не менее двух лет.
Ценообразование в производстве CLT имеет ряд особенностей.
Базовая цена за 1 м3 зависит от
количества и толщины слоев и при
индустриальном качестве наружной
поверхности примерно соответствует
ценам на клееные балки. При склеивании PUR-клеем цена выше на
несколько процентов. Далее начисляются надбавки за декоративное
качество поверхности, обработку

поверхности строганием и шлифованием, обработку по формату и вырезание проемов, вырезание каналов
и пазов под электрооборудование,
сверление отверстий и др. В итоге
цена может увеличиться и до 1,5
раз превысить базовую. При этом
многие плотницкие и строительные
фирмы действительно покупают
необработанные панели и доводят до готовности самостоятельно.
Часто приобретаются именно панели
перекрытий, которыми комплектуют
каркасно-панельные дома, в этом
случае обработок оказывается не
так уж и много.
В составленном автором рейтинге ведущих европейских изготовителей клееной древесины по
совокупной мощности производств,
с учетом вводимых в 2020 году,
(рис. 6) показатели наиболее крупных игроков поражают воображение. При этом половина участников
рейтинга имеют в продуктовом
портфеле три основных вида клееной древесины, а некоторые еще
и являются заметными игроками
на рынке большепролетных клееных конструкций, например, Derix
и Hasslacher (в состав этой группы
входит Hess Timber).
Финансовые показатели крупнейшего мирового производителя
клееной древесины – компании
Binderholz за 2018 год таковы:
выручка €999,5 млн, рентабельность
по EBITDA – 9,2%.
Говоря о европейском рынке
клееной строительной древесины,
необходимо, кроме основных ее
видов, упомянуть и обычно не
ассоциирующиеся со строительным
сектором клееные щиты. С распространением на рынке многослойных,
перекрестно-клееных щитов, являющихся ближайшими родственниками
панелей CLT и их предшественниками, поскольку появились раньше,
были сняты барьеры как в производстве, так и в применении клееных
щитов, в том числе в строительстве.
В производстве – потому что технология многослойных щитов не предполагает ручного подбора заготовок
по расположению годичных колец
и рисунку, то есть позволяет автоматизировать производственный
процесс. В применении – потому
что многослойные щиты, отличаясь

Рис. 6. Совокупные мощности по производству
клееной строительной древесины десяти ведущих компаний Европы

Источники: Holzkurier, данные компаний.

от обычных формостабильностью
и естественным рисунком поверхности, нашли широкое применение
и в качестве многоразовой бетонной опалубки, и как материал для
отделки интерьеров и изготовления
современной мебели. Сегодня из
примерно 40 млн м2 щитов, ежегодно выпускаемых в Европе, около
15 млн м2 приходятся на щиты
опалубки, остальные 25 млн м2 –
на щиты для традиционных сфер
применения.
Ведущим изготовителем клееных
щитов в Европе и, по-видимому, в
мире является австрийская компания
Tilly Holzindustrie. Совокупная мощность ее производственных линий
составляет 10 млн м2, то есть примерно 200 тыс. м3 в год. Следом
идут Binderholz (6 млн м2), Nordpan
(5 млн м2) и другие изготовители с мощностью производства
1–2,5 млн м2, в том числе такие компании, как Pfeifer, Mayr-Melnhof Holz
и Hasslacher. Российская компания
«ВЛК Инок» с современной линией
мощностью 1,5 млн м2 вполне могла
бы претендовать на место в Топ-10
в Европе.
В ассортименте большинства
производителей есть и обычные,
однослойные, щиты. Однако основной объем выпуска, конечно же,
составляют трехслойные щиты. Для
их изготовления используются как
хвойные, так и лиственные породы
древесины, в том числе ценные.

Некоторые предприятия предлагают
отделочные и мебельные щиты с
наружными слоями из старой древесины или с искусственно состаренной поверхностью (полученной
брашированием и накалыванием),
другие выпускают специальные акустические щиты, с отверстиями или
пропилами.
Какие выводы можно сделать
из всего сказанного выше? Строительный сектор в Европе неуклонно
развивается. Наиболее стабильный
рынок в Германии. Довольно емкие
рынки Великобритании, Испании,
Италии, Франции. Как перспективный рынок можно рассматривать
Польшу. При этом к древесине как
строительному материалу в европейских странах традиционно относятся
хорошо. В Германии около 10 тыс.
плотницких предприятий продвигают
современные деревянные конструкции на местах. Как результат, в этой
стране огромный рынок клееной
строительной древесины.
В России Сокольский ДОК продемонстрировал, что производство
клееных балок на экспорт в Европу
может быть привлекательным направлением бизнеса. То есть заводы по
производству клееной древесины
вовсе не обязательно ориентировать
только на российский рынок с его
стеновыми брусьями. Но какое место
смогут занять российские предприятия на европейском рынке с учетом удаленности от него? Вероятно,
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Рис. 7. Трехслойные щиты с наружными слоями из старой и искусственно состаренной древесины (слева)
и дверные заготовки с сердцевиной из трехслойной плиты и наружной облицовкой из старой древесины (справа)

только поставщика обезличенных
балок для продажи со складов европейских дистрибьюторов. Это необходимо понимать и учитывать.
CLT – наиболее динамично развивающийся сегмент рынка клееной
древесины. Весьма привлекательный
как по возможным объемам, так и по
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цене продукции. Однако закрепиться
на нем российским предприятиям
будет сложнее, чем на рынке клееных
балок, поскольку это будут уже объектные продажи. Не следует забывать
и об ограничении габаритов панелей
при транспортировке по российским
дорогам.
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В то же время для экспорта из
России подходят клееные трехслойные щиты и другие продукты, которые можно реализовывать через
европейские сети DIY. И вот на этом
направлении пока не наблюдается
большой активности отечественных
деревообработчиков.
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КДК – материал будущего
Критерии выбора материалов
для строительства

ТЕКСТ Светлана Глазкина
Ассоциация
деревянного домостроения

Последние 20 лет доля
строительства из древесины
в мире неуклонно растет.
В том числе за счет
использования современных
индустриальных материалов и
конструкций при возведении
жилья и зданий общественного
и промышленного назначения.

Ренессанс деревянного строительства начался с появлением во
второй половине прошлого века
клееной древесины, разнообразие
материалов из которой сегодня
исчисляется сотнями. Совершенствование технологий клееных
деревянных конструкций (КДК),
регулярный выход на рынок новых
материалов в сочетании с производством традиционных позволяет почти безгранично расширить
область применения древесины в
строительстве.
Россия пока не входит в число
лидеров по использованию в
строительстве дерева. По оценке

ведущих экспертов Ассоциации
деревянного домостроения, рост
рынка клееной древесины в 2018
и 2019 годах наблюдался как на
зарубежных рынках, так и в России,
однако на отечественном рынке в
основном за счет экспорта. Доля
ежегодно вводимого жилья, построенного с применением древесины,
в России составляет лишь 10–11%,
тогда как, например, в США она
достигает 90%, в Финляндии –
80%, в Японии – 45%. В отличие
от стран Северной Америки и
Европы, у нас нет национальных
стандартов строительства и проектирования из КДК, нет больших

Примеры сооружений с применением КДК
• Международный аэропорт
Мактан-Себу (Mactan-Cebu
International Airport, MCIA)

• Тинькофф-Арена (бывш. М1),
Санкт-Петербург

• Спортивный центр Pingelly
в Австралии

• Аквапарк «Питерленд»,
Санкт-Петербург

• Стадион «Вейлант Арена»,
Давос, Швейцария
• Спортивный комплекс МГСУ,
Москва
• Дворец водных видов спорта,
Казань
• «Метрополь Парасоль»,
Италия
• Манеж, Москва
• «Максима-Парк», Горки Сухаревские, Московская обл.
• Лунапарк в Ченду, КНР
• Стадионы «Енисей» и «Байкал», Россия
• Городские микрорайоны
и кварталы в Швеции и
Финляндии
• Многоэтажные здания
жилого и общественного
назначения высотой до 85 м
в Норвегии и Канаде

Сегодня подобные примеры исчисляются уже десятками тысяч
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научно-исследовательских центров
и институтов, так и не сложился
комплекс мер государственной
поддержки развития деревянного
строительства, мы даже не планируем построить самый высокий в
мире деревянный небоскреб, как
и многотысячный город.
Между тем, есть направление,
которым Россия может по-настоящему
гордиться. В 2019 году в Красноярске
и в начале 2020 года в Иркутске были
построены стадионы с самыми большими в мире большепролетными
арками из КДК. Деревянные конструкции пролетом 99,9 м являются
основой крыши купола. Арки ледовых
арен «Енисей» и «Байкал» спроектированы лабораторией деревянных
конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко,
изготовлены на Нижегородском ДОКе
78, в их монтаже участвовал целый
ряд ведущих строительных компании
страны.
«Как мировой, так и российский
опыт говорят о том, что большепролетные клееные конструкции
являются очень перспективным
материалом, – говорит директор
по маркетингу строительной компании "Большепролет" Екатерина Фурман. – С их помощью можно создавать перекрытия большого размера
при строительстве мостов, разного
рода зданий и сооружений. У клееного дерева очень большой спектр
возможностей, которые уже реализованы или успешно реализуются
во многих интересных и перспективных проектах. Наша гордость –
работа по монтажу 100-метровых
арок свода стадиона "Енисей". Это
очень интересный опыт и далеко
не единственный, мы построили
довольно много объектов спортивного и общественного назначения
по всей стране».
Объекты с большепролетными конструкциями являются по-настоящему
знаковыми для деревянного строительства, так как демонстрируют все
преимущества современной инженерной древесины перед традиционными
строительными материалами, такими
как бетон, железобетон и металл.
«В отличие от металлических, конструкции из дерева не подвержены
коррозии, что позволяет широко
применять их в сооружениях, эксплуатирующихся при высокой влажности, например, водных спортивных

ТЭО выбора конструктивных материалов для строительства
реального объекта, выполненное специалистами СПБГАСУ по заказу
компании «Большепролет»
Сложности
монтажа
Наименои эксплуатации
вание
МК

Температурные
швы

Есть

Обоснование

ДК

Нет

В МК запроектировано три шва, а в КДК температурные швы
не требуются, что позволяет сэкономить три рамы пролетом
85 м и три связевых блока. Связано это с тем, что расчетная податливость узловых соединений связевых конструкций (вдоль
здания) выше температурного расширения древесины вдоль
волокон. В стальных конструкциях – наоборот. Также температурный шов увеличивает типоразмеры фундаментов, поскольку в месте такого шва следует устраивать фундамент другого
типоразмера

Скорость
сборки
жесткого
стыка

Дольше

Быстрее

В проекте стального каркаса все монтажные соединения выполняются на высокопрочных болтах с необходимостью контроля натяжения строжкой (фрезеровкой) контактирующих
поверхностей в узлах. В одном узле от нескольких десятков до
150 высокопрочных болтов диаметров почти 30 мм. Это сказывается в том числе и на скорости укрупнительной сборки.
В МК одной арки 11 жестких стыков и примерно 1320 болтовых
соединений. В ДК в одной арке ориентировочно семь жестких
стыков и 252 болтовых соединения.
Контроль качества болтовых соединений в МК потребует привлечения специализированных служб и повышения стоимости
монтажа

Количество
жестких
стыков

Больше

Меньше

Поскольку все отправочные марки длиной 12 м, на одну раму
приходится 11 жестких стыков, а в КДК их будет меньше

Нет

В МК требуется дополнительная подготовка поверхностей соединяемых жестким стыком деталей. Перед проведением всех
работ по соединениям МК требуется антикоррозийная подготовка болтовых деталей и сварных поверхностей. Возможно,
для их очистки понадобится специальное оборудование: пескоструйные и дробеструйные установки

Дополнительные операции

Есть

Сварочные
работы

Возможны

Выполнение сварочных работ во время монтажа МК на большой высот (выше 35–40 м) влечет увеличение трудозатрат. ПоОтсут- следующий контроль качества сварных работ и диагностика
ствуют сварных швов на месте требуют привлечения специализированных служб, что приведет к повышению затрат и увеличению
времени строительства

Есть

Нет

Все отправочные марки длиной 12 м. Масса марки около 6 т.
Таким образом, одна машина везет три марки. Для транспортировки МК одной арки потребуются четыре машины (всех арок
конструкции – 380 машин), а для транспортировки ДК одной
арки нужно 2,6 машины (всех арок – 232 машины)

Нет

Профлист (кровля) по проекту КМ будет крепиться саморезами
к прогонам. Толщина полки прогонов 10 мм. Скорость монтажа профлиста или любой иной кровли саморезами по металлу будет невысокой, по сравнению с монтажом в деревянном
каркасе

Быстрее

Самым массовым элементом каркаса кровли является прогонная система, которая состоит из 3800 шт. В МК прогон выполнен
из квадратной трубы Гн 25х10 длиной 7500 мм (вес каждого
элемента более 545 кг), что делает невозможным подъем пачки деталей. При этом вес деревянного прогона в ДК около 96 кг,
что позволяет поднимать их гирляндой (по 5 шт.) и тем самым
увеличить скорость монтажа

Транспортировка

Монтаж
кровельного покрытия

Монтаж
элементов
каркаса –
прогонов

Есть

Дольше

(приведено частично)

комплексах, а также при воздействии
химической среды, например, хранилищах химикатов или удобрений,
поскольку древесина устойчива к
химическим реагентам, – рассказывает Вячеслав Груничев, руководитель большепролетного направления

корпорации “Русь”. – Доказанный
срок эксплуатации КДК в агрессивной среде – свыше 50 лет, тогда как
конструктив из металла служит не
более 25 лет, при этом КДК раз в
пять лет нужно только подкрасить, а
металлические конструкции требуют
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капитального ремонта. Для многих
регионов России актуальна высокая
сейсмоустойчивость КДК. Кроме того,
это эстетичный и экологичный материал, а дерево – это возобновимый
ресурс».
Дерево превосходит бетон и
металл еще по нескольким показателям. Крайне важный – пожаробезопасность. В случае пожара
клееные деревянные конструкции
долго сохраняют несущую способность: огнестойкость КДК превышает огнестойкость металлических
конструкций примерно в пять раз.
«КДК только обгорают снаружи
и способны при температуре 600–
900°С сохранять несущие свойства
не менее 45 минут, что позволяет
спасти людям жизнь за счет сохранения путей эвакуации, в то время
как незащищенная металлическая
балка начинает "течь" уже после
четырехминутного воздействия
открытого огня, а железобетонная
“крошится” через 15 минут. Такое
свойство древесины особенно важно
для зданий общественного назначения, где одновременно собирается
очень много людей», – объясняет
Павел Каргалев, директор по развитию архитектурно-строительной
компании Alpbau.
Использование дерева вместо
металла и бетона заметно удешевляет
строительство. Деревянные конструкции довольно легкие и устойчивы
при монтаже и строительстве. При
меньшем удельном весе несущая способность клееного бруса выше, чем у
металлических конструкций.
«Если пролетные опоры составляют 20 м и больше, бюджет стройки
можно сократить даже на 30%. В том
числе за счет легкости деревянных
конструкций, которые весят в 3–5 раз
меньше стальных и железобетонных
аналогов, поскольку снижается материалоемкость фундаментов и увеличивается скорость строительства. На
стройку поставляется необходимый
комплект деталей высокой заводской
готовности, что сокращает сроки монтажа. Современные большепролеты
из КДК, согласно опытным расчетам,
могут быть до 150 м», – приводит
данные руководитель московского
представительства корпорации «Русь»
Дарья Стрельченко.
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Сравнение расхода и стоимости различных строительных конструкций
Показатель

МК

Средний расход стали, т/м2 (площади пола)

0,15–0,2

Средний расход пиломатериалов м3/м2 (площади пола)

ЖБК

КДК

0,02–0,015 0,003–0,006

0

0

0,12–0,19

Средний предел огнестойкости (без огнезащиты), ч

0,2–0,25

1,3–1,7

1,8–2,1

Стоимость огнезащиты
(при пределе огнестойкости 2,0 ч), у. е.

10,0–15,0

2,0–3,5

1,0

85–120

350–450

65–95

8–12

12–15

6–10

Монтажный вес конструкции (на 1 м2 площади пола), кг

Стоимость 1 м2 площади пола, тыс. руб.

По стоимости 1 м2 перекрываемой
площади большепролетные КДК значительно дешевле железобетонных
конструкций (ЖБК) и эффективнее
металлоконструкций (МК).
Современные клееные деревянные конструкции могут использоваться практически в любых отраслях
строительства, при этом в силу ряда
преимуществ дерево больше подходит для объектов определенного
типа. Например, особые акустические
свойства древесины широко используются при строительстве концертных и экспозиционных залов, студий,
спортивных сооружений, рассчитанных на большое количество зрителей.
С появлением и постоянным
совершенствованием производства
и технологий КДК перед архитекторами и конструкторами открываются новые горизонты. Конструкции
могут быть самых разных форм и
одновременно выполнять несущую
и ограждающую функцию. Сегодня
из дерева можно строить то, что
еще 20 лет назад было невозможно
представить: объекты любой сложности, всевозможных конфигураций. Химико-термическая обработка
позволяет использовать древесину
даже для 3D-печати.
Помимо строительства жилья, КДК
успешно используют при возведении разных зданий промышленного,
сельскохозяйственного и общественного назначения. Это выставочные
павильоны, рестораны, кинотеатры
и концертные залы, кровельные и
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фасадные решения для торговоразвлекательных и бизнес-центров,
крытые рынки и отдельно стоящие
магазины, аэропорты и ангары для
авиатехники и катеров, школы, детские сады и другие социальные объекты. Входят в этот ряд и спортивные
сооружения: многофункциональные
спортивные залы и арены, теннисные
корты, решения по укрытию трибун
для плоскостных стадионов, ледовые
арены и катки, бассейны, велотреки,
конные манежи.
Научные расчеты и испытания
показывают большие преимущества
применения древесины в строительстве, в том числе в плане эффективности жизненного цикла зданий,
включая их утилизацию.
Открытым остается главный вопрос:
каковы сегодня критерии выбора технологий строительства для частных,
корпоративных и государственных
заказчиков? Финансовые и экологические преимущества применения КДК в
строительстве пока не стали очевидны
ни в мире, ни в России, предпочтительнее знакомое и опробованное. «Вода
камень точит», но не современные
материалы из древесины, в отличие
от металла и железобетона.
Данные научно-практических
исследований и «живого» опыта применения КДК в строительстве в
разных странах открыты для общего
доступа, нужно сделать их достоянием не только специалистов, но и
всех, кто заинтересован в прогрессе
строительной отрасли.
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Типологическое развитие
деревянного домостроения
от курной избы до «умного дома»
ТЕКСТ Виктор Кислый
директор фирмы «МП "ДОМ"»,
канд. техн. наук

Деревянный дом –
традиционный вид
индивидуального жилья
в большинстве регионов
России. В южных областях
преобладали другие
стеновые материалы, но
применялись конструкции,
изделия и детали из дерева.
В каждый исторический
период формировались
определенные типы домов,
учитывающие социальноэкономические условия,
региональные традиции,
особенности и определяющие
тренды развития деревянного
домостроения в России.

100

Деревянное домостроение возникло с переходом людей от кочевого образа жизни к оседлому.
Обилие лесных ресурсов и их доступность определили природное сырье
для строительства жилищ.
Много веков, вплоть до начала
ХХ века, русский деревянный дом
совершенствовал свою типологию:
появились и развивались региональные типы, улучшалась их планировка,
формировались функциональные
зоны и помещения, оптимизировалась
этажность, применялись комбинации
древесины с другими строительными
материалами, отрабатывались приемы и способы обеспечения долговечности и пожарной безопасности
зданий и т. п. Это был эволюционный
период деревянного домостроения.
Двадцатый век стал для него революционным: дома производились по
типовым проектам и по промышленным технологиям. Первые десятилетия нынешнего этапа домостроения
можно назвать ренессансом деревянного дома.
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Можно выделить три основных
этапа развития отечественного деревянного домостроения.
Дореволюционный период
Изначально деревянный дом имел
вид просто примитивного жилища,
необходимого человеку для укрытия
от непогоды и защиты от диких зверей. Со временем укрытие обустраивалось и превратилось в избу. Тогда
же стали проявляться особенности
дома, учитывающие региональные
условия, уклад жизни людей. Так
сформировались северные, поволжские, уральские и другие типы деревянных домов. Довольно долго в них
обогревались от открытого очага,
без дымохода, что дало им название
«курная изба».
Тогда же сформировались приметы сословного или социального
расслоения людей; более влиятельные и состоятельные члены общества (князья, воеводы, бояре) строили
себе терема и хоромы, отличающиеся
бóльшим комфортом, этажностью и
площадью, а также разнообразными
резными наружными деталями, что
подчеркивало значимость построек.
Такой декор укоренился в деревянном домостроении, став важным признаком индивидуализации частного
дома в России.
Переход от очагового отопления
к печному (с удалением дыма через
дымоходную трубу – колодец) резко
улучшил условия жизни в курных
избах, но c дргуой стороны, известен
до сих пор налог Петра I на дым,
которым облагались владельцы изб
с дымоходом.
Города и большие поселения возникали из массовой застройки деревянными жилыми домами и служебными
зданиями, а также оборонительных

сооружений, что часто приводило к
их полному выгоранию и обострению
проблемы пожарной безопасности
деревянного строительства, остающейся актуальной до наших дней
и решаемой за счет использования
не только конструктивных и защитных методов сохранения древесины,
но и норм плотности деревянной
застройки; последние весьма успешно
применяются при рациональной малоэтажной застройке.
С середины XVIII века в отечественном деревянном домостроении
появляются комбинированные типы
малоэтажных зданий многофункционального назначения, с каменной
(кирпичной) частью (обычно первого
этажа) и деревянной (второго и третьего этажей). Такие типы характерны
для купеческих домов, в которых на
первом этаже размещались торговые и складские помещения, а на
втором и третьем – жилые комнаты
для членов семьи владельца. В малых
городах и больших селах такие дома
сохранились до сих пор как памятники долговечного и рационального
малоэтажного домостроения и примеры отечественного деревянного
зодчества, оригинального разно
образия архитектурно-декоративного
оформления.
Достижения деревянного домостроения прошлых веков могут
быть полезны для развития отечественного малоэтажного жилищного
строительства как типологическим
разнообразием, учитывающим региональные особенности и образ жизни
людей и их предпочтения, так и проектными и конструктивными решениями, обеспечивающими долговечность, надежность деревянных домов
и их архитектурную выразительность.
Советское время
С 20-х годов прошлого века деревянное домостроение в нашей стране
развивалось при двух основных приоритетах: индустриализации изготовления деревянных конструкций, изделий и деталей и полной типизации
проектно-конструктивных решений,
то есть производства деревянных
домов только по типовым проектам.
Индустриализация обусловила
растущий приток рабочей силы из
числа сельских жителей – основных
потребителей индивидуального

жилфонда в прежние времена. На
смену индивидуализации пришла
коллективизация, которая потребовала новых типов деревянных жилых
зданий – малоэтажных многокомнатных домов, называемых в обиходе
бараками (общежитиями), которые
сохранились и сегодня во многих промышленных поселениях и считаются
ветхим или аварийным жилфондом.
Резко сократившееся индивидуальное домостроение велось в сельской местности только по типовым
проектам. Типовые проекты деревянных домов разрабатывали государственные проектные институты,
по четким государственным нормам
и правилам, без «архитектурных излишеств», что обусловило безликость и
убогость построек.
К середине ХХ века барачное
деревянное домостроение на основе
пиленого бруса дополнилось брусчатыми одно- и двухквартирными
домами, что заметно улучшило условия жизни в сравнении с многокомнатными общежитиями. В послевоенные годы малоэтажный жилфонд
обогатился каркасными и щитовыми (так называемыми финскими)
домами, тоже изготавливаемыми по
типовым проектам.
Последние десятилетия эпохи
социалистического малоэтажного
домостроения отмечены широким и
масштабным производством нового
типа домов: панельных. Эти дома
позволяли существенно снизить потребление цельной древесины (пилопродукции) и заменить ее плитнолистовыми материалами (фанерой,
ДСП, ДВП, ЦСП и т. п.), уменьшить
строительно-монтажные затраты, то
есть решить главную государственную
задачу того времени: увеличение объема малоэтажного жилфонда низкой
стоимости с минимальными социальными стандартами качества. Так
индивидуальное деревянное домостроение стало стандартным типовым. Реальные потребности людей и
соответствующее им типологическое
разнообразие малоэтажных домов,
их архитектурная выразительность
и прочие «излишества» социалистическое градостроительство не учитывало. Игнорирование нужд людей,
отказ от отечественных традиций
деревянного зодчества и домостроения, государственное регулирование
стандартов качества индивидуального

жилфонда – главное наследие того
времени в деревянном строительстве.
Единственным положительным
результатом социалистического домостроения можно, пожалуй, считать
создание промышленных технологий
производства домов, за счет которых
отечественное деревянное домостроение сохранилось в годы перехода к
рыночным отношениям.
Рыночный ренессанс
Смена приоритета в малоэтажном
домостроении – с государственных
заданий по производству стандартных деревянных жилых построек на
удовлетворение потребительского
спроса на индивидуальные деревянные
дома – положила начало фрагментации
рынка малоэтажного жилфонда. Так
сложились и развивались три основных
сегмента рынка малоэтажного домостроения: элитарных домов, возводящихся на средства состоятельных покупателей согласно их представлениям о
собственном доме; экономичных, или
доступных, домов, как правило, строящихся на заемные средства с правом
выбора проекта; социальных домов,
предоставляемых определенным категориям граждан (малоимущим, инвалидам и др.) на условиях социального
найма и строящихся на бюджетные
средства по проектам многоразового
использования, то есть типовым.
Наиболее емким (до 70% рынка
малоэтажного жилфонда) является
сегмент доступного домостроения.
Элитарные дома различаются по
этажности (не менее трех), общей
площади (до 300 кв. м) и размерам участка застройки (не менее
0,5 га); доступные дома в основном
двухэтажные, общей площадью
150– 180 м2, с земельным участком
до 0,2–0,3 га; социальные дома
не выше двух этажей, а их общая
площадь определяется минимальными социальными нормами (не
более18 м2 на человека).
Новое положение на отечественном рынке малоэтажных домов и
заметные тренды в мировом малоэтажном домостроении вносят (и будут
вносить!) существенные изменения в
практику деревянного домостроения.
В проектировании малоэтажных
домов как начального этапа домостроения, относительно оперативно, в ответ
на заказы состоятельных покупателей,
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д е р е в я н н о е
нашли применение методы индивидуального решения архитектурных,
планировочных и иных задач; привычное за десятилетия стандартного
домостроения типовое проектирование
сохранило шансы на востребованность
только в сегменте социального малоэтажного домостроения.
В практику проектирования и,
соответственно, современные процессы домостроения внедряются
следующие подходы:
• использование типологического
разнообразия деревянных домов,
соответствующего спектру потребительского спроса, изучаемого и
формируемого методами маркетинга и зарождающегося мониторинга, то есть системного анализа
состояния построенных и эксплуатируемых деревянных домов;
• применение традиционных и
новых видов архитектурно-декоративных деталей, создающих
индивидуальный образ дома;
• каталожное проектирование
серий малоэтажных домов, обеспечивающее покупателям выбор
типа дома, соответствующего их
предпочтениям и финансовыми
возможностям;
• использование принципов и условий «зеленого строительства»,
определяющих экологическую
безопасность и энергонезависимость как самого дома, так и
всей придомовой территории, что
требует создания современной
инженерной инфраструктуры и
проектного обеспечения участка
застройки, то есть усадебного
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проектирования как перспективного развития доступного малоэтажного домостроения;
• полное информационно-справочное обеспечение домов как
товара, предписанное отечественным законодательством по
защите прав потребителей;
• применение новых строительных
материалов, не всегда, правда,
имеющих необходимое техникоэкономическое обоснование;
• постепенная концентрация всех
стадий домостроения в крупных
промышленных структурах, которая при определенных условиях
может создать риски монополизма, по крайней мере регионального уровня.
Автономные системы жизнеобеспечения (АСЖО) – перспективная основа
энергонезависимости и экологической
безопасности малоэтажного, особенно
усадебного, домостроения как обязательное условие «зеленого строительства» и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
По степени эффективности АСЖО
малоэтажного дома могут быть пассивными, то есть абсолютно энергонезависимыми, и активными, с
излишками энергии, реализуемыми
в коммунальных энергосетях.
АСЖО на основе ВЭИ создают
условия для применения роутера
дома – объединения всех контролирующих и управляющих устройств
инженерной инфраструктуры дома в
локальную сеть с доступом в интернет, то есть создает «умный дом».
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Постепенно роутер станет привлекательным и даже обязательным элементом не только элитарных домов,
но домов доступного сегмента, прежде всего усадебных.
Темпы внедрения АСЖО определяются объемами производства
и организацией обслуживания в
России их компонентов: тепловых
насосов, биогазовых установок, солнечных батарей и др. Очевидно, что
мировой опыт применения АСЖО
на основе ВЭИ будет мотивировать
отечественных строителей домов.
Многоэтажные деревянные здания,
демонстрирующие возможности деревянного строительства, не смогут соответствовать реальным потребностям
людей в индивидуальных деревянных
домах. Возможной нишей таких зданий может быть только сегмент социального жилфонда, что будет означать
ренессанс коммунальных квартир. По
зарубежному опыту, оптимальным
использованием многоэтажных деревянных зданий являются служебные
(офисные) помещения. При текущих
и перспективных проблемах в отечественном деревянном домостроении,
требующих внимания и усилий ученых, проектантов и промышленников,
многоэтажное деревянное строительство не должно быть приоритетным.
Результаты первых десятилетий
развития деревянного домостроения в рыночных условиях позволяют
говорить о возрождении реальной,
востребованной потребителями типологии деревянных домов, учитывающей российские традиции и мировой
опыт создания привлекательных и
комфортных жилых зданий, и о больших перспективах и возможностях
отечественного деревянного домостроения, нацеленного на удовлетворение постоянно растущего спроса
на современные дома.
Неизбежное повышение спроса на
деревянные дома подтверждено опытом деревянного домостроения в развитых странах, в состав которых Россия
непременно войдет. В странах Северной Америки и Северной Европы, при
гораздо меньших сырьевых ресурсах,
деревянные дома составляют до 75%
нового жилфонда, а в Японии – до
90%. И у отечественного деревянного
домостроения есть все возможности
для устойчивого развития.

№1 (147) LesPromInform.ru

103

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

СНОВА В ФОРМЕ
Крупнейшая отраслевая выставка
«Мебель-2019» продемонстрировала,
что отрасль восстановилась после кризиса

ТЕКСТ И ФОТО
Кирилл Баранов

18–22 ноября в московском
ЦВК «Экспоцентр» прошла
крупнейшая в России и одна
из крупнейших в Восточной
Европе отраслевая выставка
«Мебель-2019».
На 80 тыс. м2 выставлялись
842 экспонента из 28 стран
мира, в том числе
585 российских компаний.
Новинки отрасли приехали
посмотреть 43 тыс.
посетителей из всех регионов
России и 67 стран.
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На выставке были представлены
новые образцы мебели со всего
мира, современные технологии
производства и материалы, оригинальные дизайнерские решения.
Тематические салоны и обширная
деловая программа позволили создать полную картину современной
мебельной индустрии. В экспозиции
участвовали производители и дистрибьюторы из всех сегментов отрасли:
элитной и бюджетной, классической
и авторской мебели для спален, столовых, гостиных, детских, кухонь, а
также оборудования, фурнитуры, комплектующих, отделочных материалов,
декора и тканей.
«Экспоцентр» организовал
выставку при поддержке Министерства промышленности и торговли
России, АО «Российский экспортный
центр», Союза архитекторов России и
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, содействие оказали
Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) и Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
Выступившая на церемонии
открытия заместитель директора
Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера
Хмырова зачитала приветствие
заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова,
в котором отмечено, что выставка
«Мебель-2019» имеет большое значение для продвижения российской
продукции в мире, поскольку дает
возможность найти новые рынки и
завязать деловые контакты.
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В церемонии также участвовали
член Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна
Гигель, президент АМДПР Александр
Шестаков, вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин, вице-президент
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Евгений Кесарев.
Экспозиция
Стенды представили компании из
Германии, Румынии, Южной Кореи и
Узбекистана и российские из 14 российских регионов: Краснодарского
края, республик Удмуртия, Адыгея и
Марий Эл, а также Ульяновской, Пензенской, Кировской, Костромской,
Тверской, Вологодской, Московской,
Омской, Брянской и Ярославской
областей.
Свои коллекции привезли лидеры
мебельной отрасли России: «Первая
мебельная фабрика», Е1, «Союз-М»,
«Столплит», «Феликс», «Любимый
дом», «Уфамебель», «Ардони», «Априори», «Атлас-люкс», «БТС мебельная
компания», «Витра», «Интердизайн»,
«Лером», «Ресторация Home», «ТриЯ»,
«Хеттих Рус», «Хефеле Рус», «МДМКомплект», «Боярд», «Аметист»,
«Арбен-Текстиль», «Эгида+», «Столлайн», «Боровичи», «Арида», «Империал», «Сильва», «Горизонт», «Нижегородмебель», «Ваш день» и др.
Участники выставки отметили массовое появление стендов малых и
средних предприятий.
Были традиционно представлены
крупные технологические бренды из
Европы: SCM, Kleiberit, Blum, Grass,
Surteco, Imawell.

Итальянская компания SCM впервые была экспонентом «Мебели» с
новым автоматическим станком –
сверлильно-присадочным центром с
ЧПУ Startech CN Рlus R. Этот компактный станок проходного типа с функциями пазовой пилы и фрезерного
узла оснащен восьмью вертикальными и четырьмя горизонтальными
независимыми шпинделями и пилой
по оси X. Среди известных профессионалам машин в экспозиции был
популярный кромкооблицовочный
станок Minimax ME 35TR с комбинированным узлом, позволяющим
одновременно осуществлять торцевание и радиусную обкатку углов без
необходимости ручной доработки.
Австрийский производитель фурнитуры Blum приехал на выставку
23-й раз, и продемонстрировал
новую для России цокольную систему
SPACE STEP. У посетителей большой
популярностью пользовался функциональный подъемный механизм
AVENTOS HK top, который на этот
раз был представлен с электрической системой открывания SERVODRIVE, и модуль EASYSTICK к станку
Minipress – автоматизированная
система упоров для сверлильноприсадочных станков, упрощающая
обработку деталей при производстве мебели. Компания Blum также
представила электронный сервис
«Конфигуратор корпусов», который
позволяет проектировать корпуса и
быстро формировать списки фурнитуры для заказа.
Кроме десятков производителей
из Китая, большой стенд подготовила представляющая интересы ряда
китайских компаний российская LIGA
Machinery.
Компания показала автоматическую линию для фасовки и упаковки

мебельной фурнитуры FY-Z240C
производства Remexpacking. В комплектации шесть универсальных
бункеров для сортировки разных
видов мебельной фурнитуры.
Сортировка выполняется либо в
индивидуальный пакет – для ускорения процесса сборки готового
изделия, либо в общий пакет – для
экономии упаковочного материала. Также был представлен новый
автоматический сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KD-612HS
с тремя присадочными группами,
позволяющий обрабатывать детали
с шести сторон за один рабочий
цикл. В комплектации два фрезерных узла (верхний и нижний) и
пазовальная пила. Центр совместим
с картами присадки из программы
«Базис-мебельщик».
Еще одним экспонатом на стенде
LIGA стал волоконный лазерный маркер MF-E-A для прецизионной маркировки и гравировки от компании
Yueming.
Ряд новинок презентовали крупнейшие российские дилеры – ассоциация «КАМИ» и «МДМ-Техно».
Ассоциация «КАМИ» представила
новый высокопроизводительный

станок с ЧПУ Master Joint 2500 PRO
для производства рамочных фасадов
из массива и MDF, автоматический
кромкооблицовочный станок Filato
Optima 264 и кромкооблицовочный
станок с ручной подачей деталей
Filato Nova для небольших производств. Среди известных профессионалам рынка моделей были показаны кромкооблицовочный станок
Ostermann 6 TF и сверлильный станок
с ЧПУ Beaver Swift.
«Выставка демонстрирует новые
дизайнерские веяния, например,
популярные сейчас рамочные
фасады, которые требуют специфического подхода и технологических
режимов, новых видов оборудования, – рассказал директор по развитию "КАМИ" Андрей Челядинов. –
Мы представили здесь интересный
сверлильно-присадочный станок
с ЧПУ, который сейчас становится
доступным по цене, и многие производства, которые раньше выполняли операции сверления и присадки
вручную, теперь могут переходить
на оборудование с ЧПУ. Сложное
программное обеспечение, которое
всегда было камнем преткновения,
сейчас тоже становится доступным
и управляется почти как смартфон.
Наши конкуренты улавливают тенденции и тоже выставляются рядом, это
говорит о том, что рынок живой, развивается, клиенты обновляют парк
оборудования. Выставка меняется
с каждым годом: качество стендов
стало выше, экспоненты привозят
все больше разнообразной мебели,
появилось очень много фурнитуры».
Стенд «МДМ-Техно», оформленный в новом фирменном стиле, отражал европейские тренды в мебельной фурнитуре и комплектующих:
скрытые врезные петли, «умную
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фурнитуру», наполнение кухонь,
шкафов и гардеробных, раздвижные
системы и дизайнерское освещение.
В зоне кромочных материалов компания анонсировала 125 новых декоров
кромки ПВХ от Proadec, специально
подобранных под популярные плиты
Egger и Kronospan.
«Здесь очень много представителей малого и среднего бизнеса,
вплоть до гаражных производств.
На стенде мы представляем проект компании Fanuc по интеграции
роботов для сварки и покраски.
Это очень интересная экспозиция,
поэтому у нас много посетителей,
иногда даже не успеваем заниматься
презентациями», – поделился продукт-менеджер «МДМ-Техно» Иван
Воронцов.
Второй год салон Future Stars
открывает новые таланты: молодые дизайнеры, мебельные бюро
и столярные мастерские рассказали
о своих решениях и поделились
вдохновением на мастер-классах.
Среди участников были «¾ Аршина»,
Ferrarius, Furny, In Shape, Uniquely,
«Бержер», «Д Дерево», «ДиамантПро», фабрика дизайнерской мебели
«Ламберти», «Лес-Онлайн», «Параметро Студия».
Большой популярностью у посетителей пользовался существенно
расширившийся в этом году «Салон
франшиз». На стендах и в рамках
деловой программы салона готовые
бизнес-пакеты представили ведущие мебельные бренды: Mr.Doors,
«Мебель Москва», «Кухонный двор»,
«ЭлфаРус» и другие.
А премьерой выставки стал
WoodworkingSkills – первый отраслевой чемпионат специалистов
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мебельной и деревообрабатывающей промышленности по стандартам
WorldSkills. Организаторами выступили АМДПР, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров "Молодые профессионалы («Вордскиллс Россия»)"
и «Экспоцентр».
В соревнованиях приняли участие
представители промышленных компаний, учащиеся колледжей Москвы,
Липецка и Сахалина, а также представители национальной сборной
«Вордскиллс Россия». Три дня молодые специалисты состязались в трех
компетенциях: производство мебели,
столярное дело и реставрация произведений из дерева.
Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов в приветственном
слове отметил значимость подготовки и развития квалифицированных
кадров в отрасли и выразил надежду,
что «чемпионат станет одним из тех
камней, на которых мы сможем создать фундамент подготовки кадров
для нашей отрасли». Партнерами
мероприятия стали компании JAF
Rus, Festool, Felder Group, Autodesk
и Rubankov.
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Меблированные квартиры:
новая перспектива
Впервые на выставке был реализован специальный проект «Квартиры с мебелью», продвигающий
потребителям и застройщикам идею
встроенной мебели в новом жилье.
Свои возможности представили компании «Первая мебельная фабрика»,
«Графская кухня», «Смоленскмебель»,
«Столплит», «Чистый лист», «Концептуальные материалы», Qmebel,
«Феликс», «Элегия» и другие.
«Узнав, что под новый проект
отводится целый зал, мы сразу
решили, что будем участвовать, –
рассказал в интервью организаторам
менеджер компании "Феликс" Олег
Усков. – Идея показать меблированные квартиры показалась нам интересной и перспективной».
Руководитель фабрики «Чистый
лист» из подмосковной Малаховки
Георгий Мустяц называет «главной
фишкой компании» откидные кровати: большая часть нового жилья
в Московском регионе – это малогабаритные квартиры, поэтому складывающаяся мебель найдет своего
потребителя.
Мебельная фабрика «Столплит» в
экспозиции «Квартиры с мебелью»
представила готовые интерьерные
решения для малогабаритных квартир, которые позволяют разместить
в ограниченном пространстве кухню,
столовую зону и гостиную, превращаемую в спальню.
Для поддержки концепции
АМДПР организовала круглый стол
«Квартиры с мебелью – необходимый элемент на рынке недвижимости». Президент АМДПР Александр
Шестаков рассказал, что практика
включения встроенной мебели в

новое жилье распространена во
многих странах мира, от Швейцарии
до Японии. Ассоциация предложила
федеральным чиновникам реализовать подобный проект в России и
получила поддержку Минпромторга
и Совета Федерации. По мнению
Александра Шестакова, ключевая
задача сейчас – изменение стандартов сдачи жилья, включение в них
встроенной мебели. В этом заинтересованы все участники рынка
недвижимости: банки, выдающие
ипотечные кредиты, девелоперские
и строительные компании. По данным участников круглого стола, большинство крупных застройщиков уже
готовы сдавать квартиры с отделкой
и встроенной мебелью. Потребителям концепция меблированных квартир позволит приобрести мебель по
цене ниже рыночной, включить ее
стоимость в ипотечный кредит по
низкой ставке и заселяться сразу
после сдачи дома.
По мнению члена Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель,
реализация проекта также обеспечит
гарантированный сбыт российской
мебели, рабочие места и налоговые
поступления в бюджет. «Для государства выгода еще и в том, что
рынок отделки, который составляет
треть строительного рынка, можно
будет вывести из тени», – считает
Александр Шестаков. Сейчас это на
95% «серый» рынок, заполненный
частными бригадами.
Перспективность предоставления
квартир с базовым набором мебели
для коммерческого и социального
жилья отметила заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного

комплекса Минпромторга России
Вера Хмырова.
Своим опытом работы на российском рынке поделилась компания
IKEA, которая незадолго до конференции стала членом АМДПР. Квартиры
с меблировкой – действенный маркетинговый инструмент, по мнению
руководителя службы корпоративных
коммуникаций IKEA в России Игоря
Кисиля. Покупатели стали больше
ценить свое время, а продажи мебели
превратились в продажу ощущения
комфорта. При этом потребители
стремятся понять, соответствует ли
мебель их жизненной ситуации,
настроению, и не хотят жить в стандартном жилье. Эта тенденция может
ограничить рынок меблированной
недвижимости, поэтому для ее индивидуализации необходим широкий
выбор вариантов мебели.
С этим тезисом согласился директор по продажам группы компаний
«Самолет» Кирилл Храпов: для россиянина квартира не рядовая покупка,
поэтому он хочет, чтобы интерьер
соответствовал его личности.
Игорь Кисиль сказал, что 38%
недвижимости сейчас сдается с
отделкой, а 20% потребителей готовы

приобретать жилье с отделкой и
меблировкой. По оценке Кирилла
Храпова, на московском рынке жилья
классов «стандарт» и «комфорт» квартиры с отделкой составляют до 70%.
«Однако изменение жилищных
норм, которое позволило бы официально включать встроенную мебель
в строящееся жилье, продвигается
не очень быстро», – сказал Тимур
Иртуганов. После совещания в Министерстве строительства РФ в апреле
2019 года его чиновники должны
были подготовить проект дорожной карты, но пока результата нет.
Глава ассоциации уверен, что государственная политика серьезно влияет на мебельные продажи. Запрет
на госзакупки импортной мебели
привел к увеличению продаж офисной мебели на 60% в год. В 2018
году, после проседания мебельного
рынка, резко выросли продажи, по
итогам 2019 года также ожидается
небольшой рост.
В свою очередь, Вера Хмырова
заверила, что Минпромторг готов
отстаивать в правительстве концепцию меблированных квартир и позицию отрасли.
Древесные плиты и экспорт
Деловая программа выставки
«Мебель» включала десятки мероприятий. В пресс-зале конгресс-центра прошла конференция «Плитпром-2019», которую организовал
журнал «ЛесПромИнформ». Эксперт
журнала Артём Лукичёв и аналитик
компании StepChange Consulting Алексей Бесчастнов рассказали о состоянии мирового рынка древесных плит,
сравнительной конкурентоспособности российского плитпрома и новых
древесных продуктах.
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Малый бизнес и Pushka

«В США, Европе и Китае сейчас
напряженная рыночная ситуация, аналитики опасаются кризиса, который
может стать глобальным, – констатировал Алексей Бесчастнов. – При этом
рынок домостроения в 2019 году
в США стабильный, в Европе есть
намеки на рост, однако проведенный StepChange опрос показал, что
руководители ключевых холдингов
отрасли настроены пессимистично.
Более половины объема OSB в
США потребляет новое индивидуальное домостроение, в основном
деревянное. В России новое жилищное строительство гораздо меньше
влияет на рынок плит, потребление
которых преобладает в сегменте
ремонта».
По словам Алексея Бесчастнова,
сегмент OSB – наиболее динамичный
на плитном рынке России: появляются новые игроки, наблюдается бурный рост. В последние годы плиты
OSB ежегодно вытесняли 100 тыс. м3
фанеры в структуре внутреннего
потребления даже на фоне стагнации.
Эксперт StepChange рассказал, что
в мире в стадии внедрения много
новых плитных продуктов, «выстрелить» могут, например, ламинированные плиты OSB, которые сократят
долю ламинированной фанеры на
рынке. В Северной Америке вполне
массовыми продуктами стали сайдинг
из OSB и OSB-плита, облицованная с
одной стороны теплоизоляционным
покрытием, а с другой – влагоизоляционным. На базе OSB есть также
продукт, похожий на CLT.
Характеризуя плитную отрасль
России, Артём Лукичёв отметил
довольно высокую долговую нагрузку,
особенно для OSB-заводов. В такой
ситуации международные компании

Акоп Мхитарян,
управляющий партнер Rusproject
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устойчивее, а местные производители
существуют на грани рентабельности.
По мнению специалиста, также очевидна нехватка нишевых продуктов,
как пример – компания, выпускающая влагостойкий сайдинг из MDF.
«Эволюция плит OSB – это OSL, в
Северной Америке этот продукт применяется в каркасном домостроении,
а у нас может использоваться в производстве дверей: рама из OSL сочетается с наполнением из ДСП. Можно
также применять технологии лазерной печати по поверхности – получается дорогой продукт, который можно
производить в широком ассортименте
небольшими партиями», – заключил
Артём Лукичёв.
По мнению эксперта «ЛесПром
Информ», при высокой конкуренции
на рынке производителям плит нужно
наращивать экспорт за пределы СНГ,
однако рентабельность экспорта будет
зависеть от господдержки – объявленных Минпромторгом субсидий на
транспортные расходы.
Инженер технической поддержки
компании Huntsman Кирилл Бельский рассказал на конференции о
возможностях связующих I-Bond в
производстве ДСП. I-Bond – это не
содержащие формальдегида смолы
быстрого отверждения, которые
используются для производства
композитных деревянных панелей.
Директор по продажам испанской
компании Sugimat Пако Риполл рассказал о разработке систем автоматического управления котельными,
а специалист Vollmer Евгений Зайцев – об эффективной эксплуатации
пил при раскрое древесных плит в
мебельном производстве.
Опытом перепрофилирования
каландровых прессов европейского

Артём Лукичёв,
эксперт журнала «ЛесПромИнформ»
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Конференция «Плитпром-2019»

производства, в том числе на выпуск
тонких OSB, а также изоляционных
плит для наружных и внутренних
покрытий стен и крыш деревянных
домов поделился эксперт проектной
компании «ВК-Инжиниринг» Владимир Васильев.
В завершение программы конференции с докладом о новых инструментах эффективного выхода на
экспортные рынки выступил управляющий партнер Rusproject Акоп
Мхитарян, в прошлом создатель и
первый руководитель лесопромышленного завода «АВА-Компани», эксглава Департамента лесной и легкой
промышленности Минпромторга РФ.
Совместный проект Rusproject и
«ЛесПромИнформ», в частности,
включает формирование делегаций
для посещения экспортных рынков,
поддержку российских компаний на
зарубежных выставках и русифицированный каталог всех значимых отраслевых мероприятий в мире.
Конференция собрала примерно
60 слушателей. Участники отметили,
что в этом году было много новых
участников, а доклады о рынках и
технологиях оживленно обсуждались.

Франсиско Риполл,
директор по продажам Sugimat

Ярким мероприятием деловой программы также стал форум инноваций
в промышленном дизайне Pushka. На
нем представили студенческие работы
лучшие дизайнерские вузы России и
Европы: Белорусская государственная академия искусств, Британская
высшая школа дизайна, Измирский
экономический университет (Турция),
МГТУ им. Баумана, МГХПА им. Строганова, Московский политехнический
университет, НИТУ «МИСиС», СПБГХПА
им. Штиглица, СПбПУ им. Петра Великого, Университет прикладных наук
Лахти (Финляндия), Государственный
технологический университет Московской области.
Авторитетные спикеры рассказали
об опыте создания собственного
бренда промышленного дизайна
в России, объяснили, как интерьер
влияет на жизнь людей. На семинаре «Вся кухня в одном флаконе»
секреты сочетания новейших технологий и стиля раскрыли менеджеры
компаний Smeg, Elica, Omoikiri. Кулинарное искусство в шоу-программе
демонстрировали прославленные
шеф-повара Андреа Гали, Сергей Кузнецов и Елена Чазова.
На круглом столе «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта продукции мебельной
промышленности» речь шла о возможностях центра. Одна из них – это
субсидирование участия в иностранных выставках, о котором рассказал
руководитель проекта по поддержке
экспорта потребительских товаров
АО «РЭЦ» Максим Чапов. В конце сентября 2019 года был утвержден перечень международных мероприятий
ЛПК, организуемых при поддержке
РЭЦ, в 2020–2021 годах. В числе 12
мероприятий выставка IMM в Кельне
и Xylexpo в Милане.
Эксперты РЭЦ готовы оказывать
аналитическую поддержку, оценивать
экспортный потенциал и риски, проверять деловую репутацию контрагентов, организовывать мероприятия,
помогать в таможенном администрировании и логистическом сопровождении внешнеторговых сделок.
На круглом столе «Перспективы
развития плитной промышленности» мировой рынок древесных плит
обсуждали руководители ведущих
плитных комбинатов Egger, Kronospan,

UPG, «Русский ламинат», «Калевала»,
«Талион-Терра» и другие участники.
Тимур Иртуганов привел цифры:
экспорт продукции российского ЛПК
в 2018 году составил $12 млрд, при
этом объем экспорта мебели составляет всего $375 млн и доля России
на мировом мебельном рынке 0,2%.
Алексей Бесчастнов сообщил, что в
России ожидается рост нового жилищного строительства, которое сейчас
составляет шестую часть строительного рынка. По мнению эксперта, это
будет стимулировать производство
плит как для строительной, так и для
мебельной отрасли.
XIХ Форум директоров малых и
средних предприятий «Мебель как
бизнес» был посвящен бизнес-моделям для роста прибыли. КВК «Империя» в партнерстве с «Экспоцентром»
ежегодно организует его для руководителей небольших и средних компаний – производителей мебели,
дистрибьюторов и розничных сетей.
Во вступительном слове продюсер форума Дмитрий Мотыльков сказал, что среднемировой темп роста
мебельного рынка превышает 10%,
но в России такой рост наблюдался
лишь однажды – в 2013–2014 годах.
После этого наступил спад, из которого отечественные компании только
начинают выходить. По мнению выступающего, небольшие мебельные
предприятия смогут выжить только
за счет эксклюзивных особенностей
бизнес-процессов, таких как индивидуальный подход к клиенту и внедрение
в производство оригинальных разработок мебели.
Интересной тенденцией стал рост
поставок российской мебели на экспорт: в Германию, Италию, Нидерланды,
Скандинавские страны, Японию. «Этим
нужно пользоваться и налаживать
новые каналы сбыта», – заключил Дмитрий Мотыльков. Наиболее быстрорастущие сегменты экспорта – мебель
для спален, матрасы и мягкая мебель.
Генеральный директор компании «Мебель. Инвестиции. Ритейл»
Алексей Лопухин отметил, что после
серьезного – на 50% сокращения премиального сегмента в 2018 году, на
рынке появились новые компании,
занявшие эту нишу, и многие из них
показывают значительный рост. «Продажи в среднем ценовом сегменте
по-прежнему нестабильны, в экономсегменте сохраняется положительная

Студенты лучших дизайнерских вузов
презентовали работы на Форуме инноваций
в промышленном дизайне Pushka

динамика», – констатировал Алексей
Лопухин.
Во время форума работал Центр
закупок сетей, где проходили прямые
переговоры с закупщиками мебельных
сетей и фабрик о поставках мебельной продукции и комплектующих.
На круглом столе «Подготовка
квалифицированных кадров для
мебельной и деревообрабатывающей промышленности» обсуждалось
обучение в высших и средних учебных
заведениях. Дефицит кадров по рабочим специальностям отмечают многие
фабрики. Кто-то обучает сотрудников на местах, кто-то инвестирует
в повышение их квалификации, но
усилиями отдельных компаний невозможно решить проблему, согласились
участники круглого стола. Необходима
заинтересованность трех сторон: учебных заведений, отраслевых компаний
и поставщиков оборудования и профессионального инструмента.
В последний день работы выставки
состоялось награждение финалистов
XV Международного конкурса по качеству продукции, который ежегодно
проводят АНО «Союзэкспертиза» ТПП
РФ и АО «Экспоцентр». Победителям
вручили 13 дипломов первой степени
и 13 золотых медалей в номинации
«За высокие потребительские свойства товаров», а также один диплом
в номинации «За успешное продвижение качественных товаров» с присвоением знака маркировки продукции.
Лейтмотивом выставки «Ме
бель-2019» в этом году стал непрерывный поиск. Очевидно, что отрасль восстановилась после падения 2016 года
и ищет новые возможности: экспортирует, сотрудничает с застройщиками,
приглашает дизайнеров, разрабатывает
индивидуальные продукты, знакомится
с другими ценовыми сегментами.
Мебельный бизнес в форме.
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Новая волна

российского промышленного дизайна
ТЕКСТ programlesprom.ru

У российской мебельной промышленности большой потенциал роста, это
одна из самых конкурентных отраслей.
В ней представлены как крупные, так
и небольшие компании, всего более
шести тысяч. В России производятся
все виды мебели для общественных и
жилых помещений. Рост производства
мебели за девять месяцев 2019 года
относительно аналогичного периода
2018 года составил 113%.
Тем не менее отрасль нуждается в
обновлении. Для создания конкурентоспособной индустрии необходим
новый подход к дизайну и производству. Именно качество становится
одним из ключевых показателей в
конкурентной борьбе производителей мебели.
Компания Archpole – сравнительно молодое производство, его
мебель предлагается на российском
рынке 10 лет. Основатели бренда
Константин Лагутин и Анна Сажинова
называют себя родоначальниками
новой волны российского промышленного мебельного дизайна.
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В декабре 2019 года Минпромторг России организовал
для представителей СМИ экскурсию на одно
из перспективных мебельных предприятий страны.

«Сначала появился станочек, а первая мастерская была дома, на кухне.
Потом появились столяр, маляр, переехали в огромный гараж. Поначалу
изготавливали мебель только для
собственных архитектурных проектов.
Когда возникла необходимость разделения растущего производства с
дизайн-отделом из-за нехватки места,
мы перебрались на "Электрозавод" –
в одном здании с просторными
помещениями и большими окнами
организован весь производственный
цикл», – рассказывает Анна Сажинова.
Сегодня галерея мебели и предметов интерьера Archpole расположена в дореволюционном МЭЛЗе.
Штаб-квартира бренда – это два
этажа общей площадью 500 м2, где
расположен эко-офис, шоурум и фотостудия. Линейка магазина включает
примерно 300 наименований мебели,
предметов интерьера и аксессуаров
с 14 вариантами отделки каждого
объекта. Объем производства сейчас
более 700 изделий в месяц.
«Нам очень нравится, что архитекторы, дизайнеры, столяры и другие
работники работают рядом. Бывает, что
в день у нас проходит до 25 встреч и
обсуждений. Мы постоянно коммуницируем, и это дает большие преимущества», – отмечает Константин Лагутин.
Все элементы предметного
дизайна разрабатываются в экспериментальной лаборатории Archpole и
изготавливаются на собственном производстве. Модели мебели по форме
минималистичны, а большой выбор
материалов и их отделки позволяет
создавать и дополнять интерьеры в
любом стиле.
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Секрет успеха –
в правильной стратегии
текст Елена Шумейко

Успешное управление
производством невозможно
без планирования.
Такой инструмент
синхронизации работы,
как дорожная карта,
увязывает между собой
видение, стратегию и план
развития предприятия
и выстраивает во времени
основные шаги этого процесса
по принципу «прошлое –
настоящее – будущее».
О дорожной карте «Горизонт»
и других инструментах
эффективной работы мы
побеседовали с генеральным
директором одного
из крупнейших предприятий
по производству целлюлознобумажной продукции в России
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
Клаусом Пеллером.

112

– Расскажите, пожалуйста, что
положило начало созданию дорожной карты «Горизонт» и в чем ее суть.
– Основная задача развития
«Монди СЛПК» заключается в том,
чтобы расширить производственные
мощности на 10% и увеличить выпуск
высококачественной готовой продукции в среднесрочной перспективе. Для
этого в 2017 году мы начали реализацию дорожной карты «Горизонт»,
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которую разделили на отдельные проекты, например, увеличение производительности целлюлозы, модернизация производства бумаги, расширение
складов, создание более 200 рабочих
мест в сфере лесозаготовки и логистики и др. Ежегодно мы пересматриваем заявленные планы, корректируем конкретные шаги в зависимости
от результатов завершения того или
иного проекта по качеству и срокам.

– Получается, что «Горизонт»
носит бессрочный характер, а основная стратегия производства – это его
расширение.
– Все верно. В ДНК нашей компании заложено непрерывное развитие,
поэтому без роста мы жить не можем.
Однако при этом сталкиваемся с
рядом серьезных сложностей, ведь
нужно развивать не только производство, но и всю необходимую для его
полноценной работы инфраструктуру.
Это непросто делать параллельно, и,
тем не менее, нам это удается. Так,
сегодня мы продолжаем модернизировать действующую ТЭЦ комбината,
которая обеспечивает около 20% от
потребности Республики Коми в электроэнергии и является единственным
источником тепла и горячей воды
для Эжвинского района Сыктывкара
с населением около 60 тыс. человек.
Первый этап модернизации ТЭЦ планируется завершить в первой половине 2020 года.
В прошлом году мы окончили
все работы по масштабной модернизации очистных сооружений
«Монди СЛПК», через которые проходят сточные воды, образующиеся в результате технологического
процесса, и 100% хозяйственнобытовых стоков г. Сыктывкара и
близлежащих населенных пунктов
и предприятий. Уже идут полным
ходом другие крупные проекты –
строительство новой выпарной
станции и завода по производству

таллового масла и скипидара. При
всей нашей активной деятельности
по реализации перечисленных проектов комбинат не останавливается,
что значительно усложняет работу.
В то же время мы ведем активную работу с Минпромторгом России
с целью расширения нашего лесфонда,
необходимого для реализации дорожной карты, и обеспечения достаточного
количества сырья. И мы надеемся, что
в скором времени получится решить
этот вопрос. «Горизонт» уже включен
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов на территории Республики Коми.
Статус приоритетного проекта также
подтвержден Рослесхозом.

– При помощи дорожных карт
можно обнаружить пробелы или
недочеты в планах развития компании, что позволяет избежать возможных проблем в будущем. Чего
Вам удалось избежать на данном
этапе реализации дорожной карты
«Горизонт»?
– В основном мы сталкиваемся
не с проблемами, а с испытаниями,
которых, поверьте, немало, ведь
заявленные нами сроки выполнения
работ достаточно амбициозны. Важно
понимать, что «Монди СЛПК» – производственная, а не строительная компания. Однако мы постоянно занимаемся
строительством производственных и
инфраструктурных объектов, а значит,
ищем добросовестных подрядчиков,
способных в необходимые сроки
выполнить качественную работу. Привлекать квалифицированные кадры
не всегда легко, так как переехать в
Сыктывкар на работу мечтают немногие. При этом культура нашего производства гласит: выполни задачу в срок.
Ведь если мы задержимся хотя бы
на один день, то ощутим серьезные
потери. Именно поэтому мы постоянно
редактируем нашу дорожную карту.
– Каким образом внешние обстоятельства могут мешать успешной реализации дорожной карты «Горизонт»?
– Важно понимать, что выбранная нами стратегия не является
постоянной. Иногда ее необходимо
корректировать с учетом изменений окружающей среды, изменений
спроса на рынке готовой продукции,
появления новых технологий, смены
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законодательства и т. д. Помимо этого,
довольно часто мы сталкиваемся с
ограничениями, которые не зависят
от нас. Например, вступили в действие
принципы наилучших доступных технологий, и по закону мы должны их
внедрять на производстве, но при
этом нормирование по предельно
допустимой концентрации вредных
веществ осталось неизменным, что
приводит к двойной нагрузке и увеличению ограничений и рисков для
нашей деятельности. Другими словами, нас обязуют внедрить новое
передовое оборудование, которое не
может соответствовать экологическим
нормам. Для решения этого вопроса,
необходимо, чтобы принципы нормирования были основаны на маркерных
веществах, специфических именно
для ЦБП.
Еще одним примером может
стать факт, связанный с ограничением массы транспортного средства до 44 тонн при перевозке
необработанных лесоматериалов
в период с ноября по апрель и с
июня по сентябрь, что нелогично,
ведь современные транспортные
компании применяют лесовозную
технику, произведенную в России,
допустимой массы в 55 тонн. То есть
можно производить такую технику
в стране, но использовать только
в ограниченных условиях. И таких
нелогичных вещей очень много, их
необходимо менять.
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– Каким образом лично вы
можете повлиять на изменение
данной ситуации?
– Только лично общаясь с экспертами и другими руководителями,
работающими в нашей отрасли. Мы
постоянно обсуждаем эти вопросы
в Союзе лесопромышленников и
лесоэкспортеров, выступаем на конференциях, отправляем письма в
Правительство РФ. Нас хорошо понимают в Министерстве промышленности и торговли РФ, но понимание
сути ограничений, с которыми мы
сталкиваемся в сегодняшних условиях, нужно продвигать и дальше –
в Министерстве транспорта, Министерстве энергетики и т. д.
– Давайте поговорим о ваших
сотрудниках. Они довольны работой на предприятии?
– Людям нравится у нас работать,
и для этого есть несколько причин.
Мы предоставляем работникам внушительный социальный пакет. В него
входят современный центр здоровья
с собственным санаторием, спортивный комплекс, база отдыха, детский
лагерь, оплата проезда к месту отдыха,
дотации на питание и многие другие
льготы. Мы стараемся максимально
заботиться о сотрудниках, поэтому
не жалеем сил на организацию различных привилегий. Кроме того, у
нас высокий уровень развития культуры производства и безопасности,
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– Такой метод организации рабочего пространства вполне соответствует принципам бережливого производства. Но изменить привычки,
формировавшиеся годами, даже у
одного человека очень сложно, а
порой невозможно. Каким образом вам удалось добиться этого в
огромном коллективе? Подозреваю,
что с помощью введения штрафов.
– Совсем нет. Каждый цех работает под руководством своего лидера
системы 5S, который следит, за тем,
чтобы соблюдались правила порядка
пяти шагов: «сортировка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте»,
«стандартизация» и «совершенствование». Но не только рядовые сотрудники работают по данной системе.
Каждый руководитель предприятия
должен также достигнуть определенного уровня 5S, обозначенного в его
ежегодном плане работы PDR (планирование достижений и развития).
– Входит ли в стратегический
план «Монди СЛПК» развитие
кадрового состава, если да, то в
каком направлении ведется работа?
– Мы ведем постоянную работу
по привлечению молодых кадров.
В прошлом году запустили профориентационный проект для школьников Сыктывкара. В течение года
мы проводим для них тренинги, экскурсии, различные мероприятия и
помогаем определиться с выбором
будущей специальности. Студенты
приходят к нам на практику, для них
работает проект «Школа будущего
специалиста». Также мы сотрудничаем с учебными заведениями в
Сыктывкаре, Архангельске, СанктПетербурге, Екатеринбурге, куда
регулярно приезжаем, проводим

– Список обучающих программ
действительно внушительный, и,
похоже, что в вопросе подготовки
кадрового состава сегодня «Монди
СЛПК» равных нет. А какими вы
увидели людей на производстве
в 2011 году, когда приехали из
Австрии и вступили на должность
генерального директора комбината?
– Больше всего меня тогда удивила способность русского человека
импровизировать и находить решения. Гибкости ума россиян можно
позавидовать, но для меня было

важно научить коллег извлекать
уроки из аварийных ситуаций и проактивно производить замену оборудования, чтобы сложная ситуация на
производстве не случилась в самый
неподходящий момент. Менять мышление людей было трудно, они не
понимали, зачем тратить деньги на
то, что и так работает. Сегодня мы
действуем по-другому: не ждем,
когда случится поломка, а планируем техобслуживание, ежемесячно
проводим плановый останов и точно
знаем, что именно будем ремонтировать в этом месяце, а что в следующем. Предсказуемость – вот, что
главное в целлюлозно-бумажной
промышленности.
Еще одним препятствием на пути
к эффективной работе производства было повсеместное незнание
английского языка, что блокировало
многие рабочие моменты, связанные
с установленным иностранным оборудованием. Поэтому 8 лет назад
мы начали обучать персонал английскому языку, и сегодня несколько
тысяч человек на предприятии Mondi
в Сыктывкаре говорят по-английски.
– Что, на ваш взгляд, изменилось за восемь лет вашей жизни
в России в целом?
– Прежде всего, сегодня люди в
России научились слушать и слышать
друг друга. Кроме того, вырос интерес
к развитию лесной отрасли. Раньше

у меня было ощущение, что все занимались только нефтяной, газовой и
другими отраслями промышленности. Сейчас люди поняли, что лес и
целлюлоза тоже обладают большим
потенциалом, что сюда можно и
нужно привлекать инвестиции, даже
несмотря на то, что их возврат часто
получается и не таким быстрым.
– Сегодня «Монди СЛПК» стремится войти в ТОП-3 Группы Mondi по
эффективности бумагоделательных
машин. Правильно ли я понимаю, что
между предприятиями внутри компании развита здоровая конкуренция?
– Быть в тройке лидеров внутри
Группы Mondi – это глобальная цель,
связанная с возможностью получения
инвестиций в развитие производства.
Известно, что в России мы часто реализуем проекты в два раза дольше,
чем в Европе. И задача заключается
как раз в том, чтобы ускорить реализацию того или иного проекта
вдвое, что и вызывает неподдельный
интерес наших коллег на предприятиях Mondi в других странах: Чехии,
Болгарии, Словакии, Германии и т. д.
Сегодня «Монди СЛПК» занимает
второе место внутри Группы Mondi
по объему готовой продукции после
комбината в Польше, мощность которого составляет около 1,6 млн тонн
картонной продукции в год. И у нас
еще есть, к чему стремиться и куда
расти.
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что всегда высоко ценится. Например, недавно мы внедрили систему
организации рабочего пространства
5S, благодаря чему у каждой вещи
и каждого инструмента в цеху есть
свое место. Метод 5S был разработан в Японии и сегодня он позволяет
создавать оптимальные условия для
выполнения производственных операций, поддерживать порядок и чистоту,
экономить время и энергию, а значит
повышать уровень безопасности труда
и эффективность работы.

Дни Mondi и рассказываем о том,
какие специалисты нам нужны
сегодня и в перспективе. Кроме
того, идет специальный проект по
обучению студентов за рубежом. Мы
провели конкурс среди учащихся
вузов и отправили победителей за
наш счет на учебу в лучшие европейские вузы, конечно, с условием
по окончании обучения работать у
нас на производстве. Это дорогая
программа, но мы намеренно ее
внедрили, потому что нам важно,
чтобы у нас работали квалифицированные специалисты.
Большое внимание мы уделяем и
обучению собственных сотрудников.
Например, у нас есть уникальная программа по подготовке внутренних тренеров. Сегодня на комбинате 50 наших
сотрудников, которых мы обучили,
учат своих коллег навыкам работы с
компьютерными программами, проведению презентаций, новым технологиям и т. д. Еще одной гордостью
является программа для руководителей первого звена. Мы создали ее
для специалистов, которые по определенным причинам не смогли получить
хорошее образование, но руководят
другими людьми. Представьте себе
механика, который никогда не слышал, как работает менеджер, и вдруг
в его обязанности входит руководство
командой в 5-8 человек. Сегодня по
этой программе обучаются 350 руководителей первого уровня, у которых
есть 5 и более подчиненных. Ко всему
перечисленному добавлю нашу работу
по созданию обучающего центра для
производственного персонала: механиков, электриков, специалистов КИПиА,
где для практического обучения будут
размещены насосы, клапаны и другое
оборудование, с которым им приходится работать ежедневно.
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Высокорентабельная технология
промышленной переработки
древесины
Поговорим о возможностях
От редакции: Поводом для этой публикации стала недавно состоявшаяся в редакции
«ЛесПромИнформ» дискуссия специалистов, имеющих большой опыт в лесном бизнесе.
Представляем участников обсуждения.

Сергей Передерий –
известный специалист по биотопливу.
Более дес яти лет
сотрудничает с нашим
журналом как автор.
Аналитик и популяризатор технологий
и оборудования для производства биотоплива. Владелец биотопливного бизнеса, живет в Германии, но занимается и
российским рынком древесных топливных
гранул и брикетов. Участвовал в проектировании и поставке оборудования, а
также в продаже товарного продукта
потребителям в ЕС.

Сергей Передерий: Тема нашей
встречи – обсуждение необходимости применения малотоннажной
технологии химико-термомеханической массы (ХТММ) для переработки низколиквидных сортиментов
древесного сырья, тонкомерных
балансов, в том числе лиственных
и низкокачественных технологических и топливных дров с гнилью, а
также древесных отходов лесопромышленного производства. Как вы
утверждаете, эта технология обеспечит революционное повышение рентабельности лесозаготовительного
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Владимир Крылов, выпускник Лесотехнической академии, кандидат технических наук.
Более 20 лет занимался исследованиями
древесины в отраслевой лаборатории. Организовал 28 экспедиций в лесосырьевые базы
16 целлюлозных предприятий. Участвовал в
подготовке данных для проектов ряда ЦБК
и проектировании единственного в Эфиопии
целлюлозного завода с переработкой эвкалипта. Создал районированную карту и автоматизированный банк технологических свойств
древесины и производимой из нее целлюлозы. Организатор (и
президент) первой в России Международной лесной биржи и
первой частной выставки ЦБП в стране. Автор справочника «Как
сделать деньги из отходов древесины» и 117 публикаций. Эксперт
по применению древесного сырья для производства волокнистых
полуфабрикатов в ЦБП.

и лесопильного бизнеса. Еще в 2006
году в «ЛесПромИнформ» вышла
статья «Химико-технологическая
масса – волокнистый полуфабрикат XXI века». Как вы считаете, Владимир, журналисты не ошиблись с
этим названием?
Владимир Крылов: Не ошиблись. За последние 20 лет на площадках действующих целлюлозных предприятий вошли в строй
четыре завода химико-термомеханической массы общей мощностью
около 1 млн т с инвестициями
около €1 млрд. Это Светогорский

№1 (147) LesPromInform.ru

ЦБК (Ленинградская область), Камский и Соликамский ЦБК (Пермская область), Сыктывкарский ЛПК
(Республика Коми). Но за эти годы
не построено ни одного целлюлозного завода на новой лесосырьевой базе (в системе GreenField).
С.П.: Поясните, почему строятся
только заводы химико-термомеханической массы, а целлюлозные – нет?
В.К.: На то есть сырьевые, технологические, экономические и
экологические причины. Сырьевые:
для производства экструзивной

ХТММ (ЭХТММ) применяется «всеядная» технология переработки
любых пород, оптимально – осины.
В целлюлозном производстве
необходимы отдельные технологические потоки для хвойных
пород, лиственницы, березы и
осины. Технологические: для производства целлюлозы применяется
варка с переводом лигнина в растворимое состояние, называемое
«черный щелок», а для массы –
только размол в дисковых мельницах. Лигнин в щепе пластифицируется. К тому же современные
технологии производства бумаги и
картона позволяют частично или
полностью заменять целлюлозу
дешевой ХТММ, на которую повысился спрос. Экономическая причина проста: расход древесины
для производстве массы в два
раза ниже, выход товарной продукции в 2 раза больше, чем в
случае целлюлозы, причем доля
древесного сырья в себестоимости
целлюлозы составляет 40–50%, а в
себестоимости массы – 15–20%. К
тому же товарная беленая ЭХТММ
дешевле целлюлозы на 30–35%, ее
цена около $450 на франко-заводе.
Экологические: при производстве массы в газовых и дымовых
выбросах отс у тс твуют д урно пахнущие и вредные вещества,
поскольку, в отличие от целлюлозного производства, не используются химикаты, содержащие серу
и хлор. Используется оборотная
вода, поэтому нет необходимости
строить дорогостоящие очистные
сооружения и нести затраты по их
содержанию и эксплуатации. Все
это и делает ХТММ полуфабрикатом ХХI века. Замечу, что мы
обсуждает технологию получения
малотоннажной экструзивной термомеханической массы при производительности оборудования 7, 17,
35 и 70 тыс. т в год.
С.П.: В чем сходства и различия
технологий производства пеллет
и ЭХТММ?
В.К.: Производство пеллет –
только механический процесс,
а массы – химико-термомеханический. Сырьем для биотопливных брикетов или пеллет служат
опилки, а для массы – технологическая щепа.

И пеллеты, и ЭХТММ производятся из первичного древесного
сырья – круглых сортиментов,
которые нужно распилить на части,
окорить, а потом пустить на технологическую щепу. Для производства массы щепу нужно отсортировать до приемлемых размеров и
выдержать в кучевом хранении не
менее месяца. Для производства
пеллет – высушить, размолоть и
спрессовать. Есть и другой путь:
при переработке отходов лесопильного завода на производство
ЭХТММ идут только кусковые, из
которых изготавливается технологическая щепа, а для пеллет – еще
и опилки. При обеих технологиях
удельный расход древесины на
одну тонну готовой продукции
одинаковый: 2,5–3 м3 в зависимости от породы, технологических
особенностей оборудования на
производстве. Обе технологии
отличает высокая экологическая
защищенность: нет сточных производственных вод, дурно пахнущих
и вредных веществ в газовых и
дымовых выбросах. Проблематичный фактор для организации этих производств – высокое
удельное потребление энергии
на одну тонну готовой продукции: 120– 150 кВт·ч/т – для пеллет, 500– 600 кВт·ч/т – для ЭХТММ.
В производстве ЭХТММ, в отличие
от пеллетного, возможна рекуперация до 30% затраченной энергии
за счет отбора вторичного тепла
при размоле в рафинерах и сжигании отходов.
Главное отличие: цена товарных
пеллет франко-завода – $100–120
за тонну, а ЭХТММ – $400–450 за
тонну, то есть в четыре раза выше!
При этом рентабельность производства пеллет с учетом стоимости
древесного сырья не превышает
20%, а производства ЭХТММ – доходит 50%. Использование в качестве основного сырья для пеллет
древесины в круглом виде, даже
низкокачественной и малоликвидной, может привести к банкротству
предприятия. Например, каждое
пятое новое пеллетное производство в России, «заточенное» на
переработку такого сырья, обанкротилось в течение первых двух лет
работы. Еще один пример: самый
крупный в Европе пеллетный завод

мощностью 1 млн т пеллет в год,
построенный на Выборгском ЦБК за
12 млрд руб., в 2018 году выпустил
только 18 тыс. т пеллет и выставлен на продажу за 4,3 млрд рублей.
С.П.: Для производства пеллет
выпускается широкая линейка технологических линий и установок производительностью от 100 кг/ч («китайских мясорубок») до 100 тыс. т в
год и выше. А как обстоят дела с
линейкой оборудования для выпуска массы?
В.К.: Это очень важный вопрос.
Развитие мирового производства
волокнистых полуфабрикатов, к
которым относится масса, шло с
повышением удельной производительности оборудования, которое достигло 1–1,2 млн т в год на
одном заводе.
Это объясняется стремлением к
снижению стоимости продукции и
повышению производительности
труда. Требовалось все больше древесного сырья, поэтому увеличивалось расстояние доставки и росли
транспортные расходы. Например,
лимит расстояния доставки на ЦБК
технологических дров – 200–300 км,
а балансов – 500 км. Древесина –
это объемный груз с высокой себестоимостью транспортных расходов,
а ее доля в себестоимости волокнистых полуфабрикатов (ВПФ) может
доходить до 50%. Поэтому вырубка
лесов в пределах лимитированного
расстояния перевозки заготовленной древесины в конечном итоге
приводит к банкротству целлюлозных и ХТММ-производств, что
и случилось более чем с 20 предприятиями в Северной Америке.
Создание лесопромышленных
плантаций с коротким оборотом
рубки на вырубленных площадях
не избавляет заводы от угрозы
закрытия, так как в северных
широтах годовой прирост древесины даже при специально подобранных хвойных породах очень
маленький. Невозможно соблюдать
принцип неистощимого и непрерывного лесопользования в пределах
лесосырьевой базы, используемой
для грузосбора древесного сырья.
Крупнотоннажные производства
ВПФ не могут решить проблему
утилизации побочных ресурсов
заготовления древесины, таких как
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технологические дрова и балансы,
объем которых достигает 60–70%
заготавливаемой древесины, расположенной за пределами грузосбора лесосырьевой базы. В итоге,
поскольку в стране всего 18 целлюлозных заводов, сосредоточенных в трех регионах страны, такое
сырье не может использоваться
эффективно. Например, за Уралом,
включая о. Сахалин, всего три ЦБК,
два из которых – Братский и УстьИлимский расположены рядом,
в Иркутской области. Поэтому и
экспортируют балансы – круглые
лесоматериалы в Китай и Японию.
Если, как хочет руководство страны,
запретить экспорт, закроются сотни
лесозаготовительных предприятий.
Но есть в мире одна страна, где
теперь не строят крупные целлюлозные и ХТММ-заводы, а, наоборот,
закрывают. В Китае в последние 20
лет строятся только малотоннажные заводы производительностью
20, 50, 100 и 200 т в сутки. Их уже
более трехсот. А все построенные
за последние 10–15 лет в России
крупнотоннажные заводы по выпуску ХТММ – от 600 до 800 т в сутки.
С.П.: То есть вы предлагаете
для переработки сырья, не имеющего ликвидного и рентабельного
сбыта, или отходов древесины размещать малотоннажные заводы в
местах заготовки древесины или
на площадках крупного лесопильного производства?
В.К.: Да. Необходимо распределить малотоннажные заводы по
лесным регионам РФ бóльшими
или меньшими долями. Средняя
рентабельность лесозаготовки в
РФ – 1,9%. Причин низкой прибыльности лесозаготовок много: дороговизна строительства и содержания
дорог, дождливое лето и теплая
зима, несоответствие инфляционных издержек стоимости ГСМ,
запасных частей – цене реализации
заготовленной древесины, затраты
на лесовосстановление и охрану от
пожаров, чиновничий беспредел
и т. п. Но главная – многие лесозаготовительные предприятия не
могут продать безубыточно низкокачественные и малоликвидные
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сортименты, такие как технологические топливные дрова (крупномерные с наличием гнили) и маломерные балансы, особенно лиственных
пород. Для подтверждения приведу
факт: в балансе распределения на
разные виды переработки заготовленных в 2018 году 239 млн м3 древесного сырья в России исчезли 28
млн м3 на сумму около 42 млрд руб.
при усредненной цене себестоимости заготовки 1 м3 обезличенного
сортимента. Это наверняка и есть
низкокачественная и неликвидная
древесина.
Если бы из этого объема изготовили массу, то получилось бы
9,3 млн т на сумму 37,2 млрд руб.,
в том числе чистой прибыли лесозаготовителей около 15 млрд руб.
Объем выпуска ВПФ в 2018 году
в РФ составил 8,6 млн т.
Знаете ли вы такой способ
переработки древесины, который
обеспечивает 40 –50% годовой
рентабельности?
С.П.: Конечно, нет, ведь это не
алкогольный, не табачный и не криминальный наркотический бизнес.
Насколько мне известно, в России
рентабельность всех видов переработки древесины не выше 12–15%.
В.К.: Вы правы. Интересно, что
окупаемость новых заводов в первую очередь зависит от рентабельности выпуска товарной продукции, объема общих и удельных
капитальных вложений. В целлюлозной промышленности удельные
затраты на строительство и оборудование нового целлюлозного
завода составляют $2000 на тонну,
а с освоением новой лесосырьевой
базы для него – около $3000 на
тонну, то есть, чтобы построить
завод мощностью 1 млн т целлюлозы, надо инвестировать около
$3 млрд. Причем окупаться он
будет 15–17 лет. Разве найдется
олигарх в РФ, который захочет
инвестировать $3 млрд в долгосрочный проект с получением первой прибыли через 15 лет? Поэтому
за последние 40 лет не построено
ни одного целлюлозного завода на
новой лесосырьевой базе. Последний – Усть-Илимский ЛПК – был
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пущен в 1978 году. Для сравнения:
национальный проект в жилищной
и социальной сфере, реализуемый
в 2019 году, проинвестирован в
размере всего 128 млрд руб., а
один целлюлозный завод стоит
195 млрд рублей.
Напоминаю, что малотоннажный завод по производству массы
окупается за 1,5–4 года, а удельные капиталовложения составляют
всего $185–200 на тонну, то есть в
10 раз ниже, чем при классической
целлюлозной технологии.
С.П.: А что вы скажете об инвестициях в предлагаемую вами технологию производства ЭХТММ?
В.К.: Оборудование изготавливается 3–6 месяцев. Строительство
зданий и сооружений с инженерной инфраструктурой занимает не
более года. На шеф-монтаж с обучением рабочего персонала уходит
3–4 месяца. То есть от идеи до
пуска завода проходит не более
двух лет. При рентабельности
около 40% и таком коротком периоде окупаемости инвестиционного
проекта несложно привлечь кредиты банков.
Стоимость оборудования годовой производительностью 7, 17,
35 и 70 тыс. т составляет 90, 180,
260 и 380 млн руб. соответственно.
Будут необходимы также средства
на строительство зданий, сооружений, создание инженерной инфраструктуры, обустройство вентиляции, водоснабжения и закупку
технологического транспорта. При
этом для разных заводов ввиду
наличия ряда производств на лесозаготовительных и лесопильных
предприятиях инвестиции будут
составлять от 30 до 60% стоимости
оборудования.
С.П.: За почти 20 лет становления пеллетный бизнес в России
достиг высокого уровня: общее
производство пеллет сегодня
2 млн т в год. В последние пять
лет массово сертифицируются
российские пеллетные заводы,
выпускающие гранулы для бытового потребления по европейским
нормам ENplus, не отстают по темпам сертификации производители

индустриальных гранул по нормам
SBP. Российские пеллеты востребованы на рынках ЕС, в Южной Корее
и Японии. Например, более 40%
всего экспорта российских пеллет
приходится на Данию. Отработаны
и налажены логистические схемы
поставок и т. п. С каждым годом,
пусть не так быстро, как экспортный, развивается и внутренний
рынок, а самое главное – почти
без государственной поддержки,
в отличие от других стран. А что
мы имеем по ЭХТММ? Будет ли
качество продукции по предлагаемой технологии соответствовать
требованиям импортеров? Какие
для нее необходимы сертификаты,
какие способы доставки продукции
заказчику возможны? Каковы перспективы на внутреннем рынке?
В общем, для потенциального производителя это терра инкогнита.
Думаю, этот бизнес в России надо
начинать хотя бы с одного пилотного проекта, на котором можно
обкатать все потенциальные возможности как производства, так
и сбыта.
В.К.: Российские малотоннажные
заводы по производству ЭХТММ
появятся в 2020 году. В Сибири
заканчивается строительство первых двух заводов производительностью 20 и 50 т в сутки, работающих
на отходах лесопиления лиственницы и сосны. В европейской части
России тоже проектируются два
завода ЭХТММ, сырьем станет тонкомерная осина и береза (балансы).
Все эти проекты могут считаться
пилотными. Поезд тронулся, и
надо успеть прыгнуть в свой вагон.
Количество выпускаемых в год комплектов оборудования на заводахизготовителях ограничено.
Качество товарной продукции из
разных пород, несомненно, будет
различаться, но ее характеристики
соответствуют стандартному диапазону, как показывает опыт работы
крупнотоннажных российских
ХТММ-заводов. Требования импортеров можно учитывать посредством изменения технологических
параметров на каждом заводе.
О сертификации: единый сертификат невозможен, потому что продукция ЭХТММ-завода – волокнистый полуфабрикат различается для

каждого вида конечного изделия –
бумаги и картона, ассортимент которых насчитывает несколько сотен
видов. И основными документами
для регламентации качества ЭХТММ
будут заводские технические условия и технические требования покупателей. Внутренний рынок ЭХТММ
ограничен, годовой объем продажи
может быть не более 300 тыс. т,
беленой и небеленой в соотношении 3:7. Однако для его насыщения
придется построить 28 заводов производительностью по 20 т или 9
заводов по 100 т ЭХТММ в сутки.
Причем для стабильной реализации
конечной товарной продукции и
достижения прибыльности проекта
60–70% нужно построить на заводе
цех переработки ЭХТММ в бумагу
или картон.
Из зарубежных рынков ввиду
потенциальной емкости предпочтителен китайский. К 2020 году
в Китае из-за ужесточенных экологических требований закроются
семь технологически устаревших
сульфитных заводов суммарным
объемом производства 2,2 млн т
в год, то есть возникнет дефицит волокнистых полуфабрикатов. Достигнутый годовой объем
заготовки древесины 350 млн м3
не увеличится, так как вступил в
действие ряд законов, ограничивающих заготовку. Значительный рост
количества малотоннажных заводов ЭХТММ невозможен из-за почти
предельного объема использования
такого сырья, как бамбук и солома.
Ближайшие 10 лет, из-за отмены
ограничения рождаемости одним
ребенком в семье, ожидается прирост населения Китая почти на 200
млн человек. Следовательно, резко
увеличится потребление в первую
очередь санитарно-гигиенических
и упаковочных видов картона,
для которых ЭХТММ является
первоклассным сырьем. Именитые
китайские заводы готовы подписать соглашение о намерениях по
закупке российской ЭХТММ и даже
контракты поставок уже сейчас,
до начала производства готовой
продукции.
Для поставок ЭХТММ на внутреннем рынке можно использовать любой транспорт. Цена на российскую ХТММ с НДС составляет

36 – 40 тыс. руб. за тонну а. с.
волокна. В логистике экспортных
поставок в Китай из Сибири и
Дальнего Востока целесообразно
использовать железнодорожный
транспорт при цене китайского
покупателя с возвратом НДС:
$480–550 – франко-граница Китая.
Из европейской части желательно
отгружать ЭХТММ из российских
портов при той же цене франкопорта Китая. Стоимость морской
контейнерной доставки в зависимости от порта назначения в
Китае – $60–80.
С.П.: Послушать – привлекательно. Но объясните упрощенно,
что будет в «сухом остатке»? И какая
радость от такого завода и кому?
В.К.: Все и так предельно просто: лесопромышленник обрадуется, когда убедится, что никому
не нужное в его районе древесное
сырье в виде ЭХТММ продается
по цене в два раза превышающей
экспортную цену пиловочника, то
есть по 11–12 тыс. руб. за 1 м3.
С.П.: Так, может быть, и не продавать пиловочник, а использовать его
как сырье для производства ЭХТММ?
В.К.: Как ни парадоксально, я уверен, что это выгодно, но принцип
бизнеса «не складывать яйца в одну
корзину», короткий оборот денег
при заготовке и продаже пиловочника, конечно, не позволят весь
объем пиловочника перерабатывать
в массу. Кроме того, из-за высокой
прибыльности и увеличения объемов переработки неликвидной
древесины вырастет ежегодная
расчетная лесосека, использование которой составляет 40–70%, а
за невырубленную древесину расчетной лесосеки взимается налог.
В целом можно резко увеличить объемы лесозаготовки низколиквидной древесины, если она
находит применение, а тем более
высокорентабельный сбыт в виде
ЭХТММ. На мой взгляд, это значительно повысит, за счет вырубаемой березы и осины, процент
использования расчетной лесосеки.
С.П.: А что вы можете сказать
о внедрении технологии ЭХТММ
на лесопильных заводах?
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В.К.: Лесопильным заводам, особенно применяющим агрегатное
фрезерное лесопиление, сам бог
велел использовать эту технологию. Сырье полностью готово для
производства массы, есть инженерная инфраструктура и квалифицированный инженерный персонал.
Рентабельность такого комплексного завода может вырасти до
70–80%, если построить малотоннажный цех производства картона или санитарно-гигиенической
бумаги – конечной продукции для
розничной продажи. Прежде всего
это актуально для Дальнего Востока, Камчатки, острова Сахалин.
С .П. : Понятно, что с троить
заводы ЭХТММ будут лесопильные заводы и лесозаготовители,
ведь именно они терпят убытки
от невозможности реализовать по
приемлемой цене низкокачественное древесное сырье и отходы.
Кто из них будет заинтересован
в первую очередь во внедрении малотоннажной технологии
ЭХТММ?
В.К.: Ес ли разделить их на
условные группы, то первая и
самая оптимистическая – производители технологической щепы
для экспорта. Например, только
за 10 месяцев 2018 года экспорт
составил 7,69 млн м 3 по усредненной цене €42 за 1 м3 на сумму
€323 млн. Если бы из этой массы
изготовили ХЭТММ, выручка была
бы в 4,7 раза больше – €1,54 млрд.
Вторая группа – крупные лесопильные заводы. В 2019 году Россия экспортировала 31,9 млн м3
пиломатериалов. Следовательно,
на заводах осталось приблизительно такое же количество отходов, при традиционной технологии – опилок и кусковых, таких
как обрезки досок, горбыль, а при
агрегатно-фрезерном лесопилении – готовой для производства
массы технологической щепы.
Только на лесопильных заводах,
по нашей оценке, за исключением
опилок, за год собирается от 12 до
15 млн м3 древесины, за которую
можно выручить в результате производства ЭХТММ около €2,8 млрд.
Третья группа: лесозаготовители.

120

По данным Росстата, в 2016 году в
России насчитывалось 1264 лесозаготовительных предприятия с
арендованными лесосырьевыми
базами с годовым объемом лесозаготовок от 20 до 100 тыс. м3 и 261
предприятие с объемом заготовки
от 100 до 500 тыс. м3 в год. Самому
скромному предприятию по выпуску ЭХТММ производительностью
20 т в су тки требуется около
26 тыс м3 низкокачественной древесины в год; годовая чистая прибыль составит около 110 млн руб.
У большинства лесозаготовительных предприятий нет свободных
оборотных средств для инвестирования, но при уровне рентабельности около 40% доступны
банковские кредиты, тем более
что срок погашения не превысит
три года.

размола на двухленточном прессе
и далее в аэрофонтанной сушилке
до влажности 8–12%. Заключительная операция – брикетирование
и прессование в кипы по 500 кг.
Для небеленой массы используется
только один химикат – пятипроцентный раствор каустической соды
(гидроокись натрия, NaOH), а для
беленой еще перекись водорода
(пероксид водорода, H2O2), жидкое
стекло (силикат натрия, Na2SiO3) и
трилон Б (двунатриевая соль сложного состава).
Эти химикаты входят в состав
моющих средс тв, с тиральных
порошков и отбеливателей, применяемых повседневно в быту.
Никакой угрозы здоровью работников они не представляют, если
соблюдаются правила обращения
с ними и хранения.

С.П.: А не опасны для здоровья
работников химические технологии завода ЭХТММ?
В.К. : Производс тво ЭХТММ
состоит из четырех этапов. В древесно-подготовительном цехе технологическая щепа готовится пооперационно: окорка круглых сортиментов,
рубка, сортирование и хранение.
Используется малоликвидная, низкокачественная древесина.
В случае кооперации с лесопильным заводом возможно использование готовой технологической
щепы – отходов лесопиления. Во
втором цехе установлен экструдер,
в нем щепа превращается в промежуточное волокно с пластифицированным лигнином, которое в
дальнейшем подвергается размолу
последовательно в четырех или
пяти рафинерах (дисковых мельницах). Одновременно экстрагированная часть (щепы) в виде концентрированной пасты влажностью 55–60%
удаляется из экструдера и сжигается
вместе с корой, а также отходом
сортирования щепы для получения
энергии, что обеспечивает дополнительный доход 3–4 тыс. руб. с
каждой тонны массы. Кстати, на
традиционном крупнотоннажном
производстве ЭХТММ экструдер не
используется.
Третий этап – предварительная
сушка ЭХТММ после окончательного

С.П.: Отходы производства –
какие, сколько их и что с ними
происходит?
В.К.: При технологии получения ЭХ ТММ кора и от ходы
окорки составляют в зависимости от породы от 10 до 15% объема древесины в круглом виде,
отход сортирования щепы – 1–3%,
отходы размола щепы в экструдере – лигнинсодержащая паста
составляет 15–20% а. с. волокна,
а мелкое волокно от сортирования массы (скоп) – 1–2%. Все эти
отходы утилизируются сжиганием
в специализированных топках котлоагрегатов или теплогенераторов
с получением тепла и электроэнергии. В Китае они обычно используются после компостирования
как органические удобрения для
повышения урожайности лесных
плантационных или сельскохозяйственных культур.
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С.П.: Обсуждаемые технологии
производств древесного топлива
и ЭХТММ не могут конкурировать,
так как для последней неприемлемы опилки. Однако они дополняют друг друга и превращают
утилизацию древесных отходов
и низкокачественной древесины
в законченный прибыльный бизнес в переработке и заготовке
древесины.

Техническое обслуживание
всех производств

текст НПП «СпецТек»

Сегежского ЦБК
перешло на «цифру»

фото ефим правдин

В декабре 2019 года на Сегежском ЦБК (Segezha Group, АФК «Система») завершен третий этап развития
информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР).
Теперь исправность оборудования и своевременность необходимых мероприятий технологического
контроля отслеживается в системе,
реализованной на основе программного обеспечения TRIM от компании
НПП «СпецТек».
«В 2018 году мы опробовали
информационную систему на пилотном объекте – Бумажной фабрике
№3, – рассказал руководитель службы
надежности Дирекции по сервисному
обслуживанию Сегежского ЦБК Алексей Бугринов. – Отработали функции
планирования ТОиР, регистрации и
классификации дефектов, сбора данных о техническом состоянии оборудования. Теперь масштабировали
и одновременно развили эти функции, перевели на информационную
систему три производства: целлюлозы,
бумажное и энергетическое. Стало
гораздо легче контролировать ремонт
и обслуживание оборудования.
Год назад в системе ТОиР осуществлялось управление ремонтами
и обслуживанием примерно 4000
СПРАВКА
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат – один из флагманов целлюлозно-бумажной
отрасли России, градообразующее предприятие. Занимает
третье место в мире по производству мешочной бумаги.
Продукция комбината экспортируется в 60 стран мира.

единиц оборудования комбината.
Теперь эта цифра увеличена более
чем в пять раз, до 22 тысяч. В справочники системы введены и описаны
около 7 тысяч регламентных работ.
Год назад к системе были подключены 30 пользователей, сегодня –
более трехсот, и есть возможность
неограниченного увеличения их
общего количества».
Функция планирования ТОиР
развита до полноценного объемнокалендарного планирования регламентных работ, дополнена возможностью формирования потребности в
трудовых ресурсах, контроля загрузки
персонала, количественного учета
используемых (план/факт) материально-технических ресурсов.
Проведено масштабирование
информационной поддержки процедуры расследования инцидентов – от
учета самих инцидентов, анализа связанных с ними данных до принятия
решений. Прежде всего речь идет
о расследованиях по факту аварий
и отказов оборудования с определением их первопричин и разработкой мер, направленных на их преду
преждение в будущем. Эта функция
системы соответствует известной
практике Root Cause Analysis (RCA).
Отдельного внимания, как подчеркнул заместитель технического директора по информационным технологиям
Сегежского ЦБК Николай Яковлев,
заслуживает автоматизация операций
и информационная поддержка при
обходах оборудования. «С этой целью

на всех производствах комбината было
внедрено решение "TRIM-Мобильный
клиент", позволяющее использовать
мобильные устройства для сбора
данных о техническом состоянии во
время обходов. Это решение дает
возможность дежурному персоналу
работать в информационной системе
ТОиР, находясь непосредственно возле
оборудования, в производственной
зоне, и не имея постоянного соединения с базой данных системы».
Для работы с решением «TRIMМобильный клиент» комбинат закупил специализированные переносные промышленные терминалы.
В настоящее время системой охвачены обходы примерно 3500 единиц
оборудования. Гарантийное обслуживание рассчитано на 12 месяцев.
«В том и состоит особенность проекта, что, помимо автоматизации,
внедряются передовые практики
управления ТОиР, такие как RCA или
использование мобильных устройств
при обходах, – отметил руководитель
проекта от НПП "СпецТек" Владимир
Ростик. – Система в целом создает
основу для практики обслуживания
по состоянию».
Развернутая система TRIM является
одним из первых действующих цифровых решений на СЦБК по сбору данных
ТОиР и послужит фундаментом для
реализации бизнес-процессов в SAP
S/4HANA. Данные, аккумулированные
в TRIM, после обогащения перенесут в
SAP S/4HANA, где будут использоваться
при планировании ремонтов.
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Будут ли в России производить
торрефицированные пеллеты?
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Начнем, к сожалению, с не совсем
приятной, а скорее, совсем неприятной новости: очередной инвестпроект строительства завода по торрефикации пеллет в Новгородской
области1.
Похоже, когда торговцы алкогольной, а затем молочной продукцией,
исчерпавшие свои махинации с
акцизными марками и пальмовым
маслом, решают все-таки «зайти в
лес», в котором никогда, наверное,
и не бывали, разве что в Русском
музее, среди полотен Шишкина, –
ничего путного и не получается.
Заявили на Санкт-Петербургском
экономическом форуме об инвестициях в размере 900 млн руб., о
создании рабочих мест и т. д. и т. п.
А все оказалось очередным пшиком.
Кстати, по моему мнению, не
меньшую ответственность за это
несет и представительство одной
европейской фирмы, которая уже
несколько лет предлагает компаниям
российского ЛПК проектирование,
свои технологии, инвестиции и гарантию сбыта в ЕС торрефицированных
гранул, но ни одного проекта еще
не довела до реализации, не говоря
уже о продажах виртуальной продукции на европейском рынке торрефицированных пеллет, который
пока только формируется. Создается
впечатление, что некоторые наши
европейские «партнеры» переняли
«богатейший опыт» ряда российских
компашек, которые зарабатывают

1
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Производство торрефицированных гранул сегодня –
чрезвычайно актуальная тема для игроков пеллетного рынка
в России. Об этом первая статья в 2020 году.

исключительно на предпроектных
и проектных работах с добавкой
сомнительного консалтинга.
Теперь все-таки перейдем к приятной новости.
Еще в декабре 2018 года португальский биоэнергетический стартап
Futerra Torrefaçao e Tecnologia S.A.
(Futerra Fuels) начал строительство
своего первого промышленного
предприятия по производству торрефицированных пеллет в Валонго,
Португалия. Годовой объем производства завода 120 тыс. т торрефицированных гранул и 55 тыс. т
обычных промышленных (индустриальных) древесных гранул в год.
По мнению руководителя и соучредителя Futerra Fuels Хенка Хаттинга, торрефикация будет играть
решающую роль в использовании
биомассы для производства энергии.

См. Передерий С. И снова о торрефикации. ЛПИ. 2019. № 4.
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«Торрефицированные пеллеты, в
отличие от обычных, характеризуются более эффективным сгоранием
и могут быть получены из гораздо
более широкого разнообразия
биомассы, таких как растительная
биомасса и сельскохозяйственные
отходы. С помощью торрефикации
мы можем создать новое поколение
топлива из биомассы и наладить его
устойчивое производство, конкурируя с другими видами биотоплива на
экономически выгодной основе», –
говорит г-н Хаттинг.
Торрефицированные пеллеты
будут поставляться электростанциям и промышленным потребителям в Европе по долгосрочным
контрактам. CM Biomass заключила контракты с Futerra Fuels на
поставку 40 тыс. т классических
(белых) древесных гранул. «Торрефикация – это многообещающая
технология, которая может существенно повлиять на транспортные

расходы для цепочек поставок древесных гранул, – считает Майкл
Кристенсен, генеральный директор
CM Biomass. – В настоящее время
CM Biomass закупает белые гранулы, но благодаря партнерству с
Futerra Fuels может внимательно
отслеживать и новые разработки по
производству торрефицированных
гранул».
Торрефицированные пеллеты
превосходят обычные по теплотворной способности (21 ГДж/т и
выше) и насыпной плотности, что
обуславливает меньший выброс СО2
и значительную экономию затрат
при их транспортировке и хранении. «Привлекательность торрефицированных пеллет для крупных
промышленных и коммерческих
пользователей очевидна, к тому
же более чистое сгорание снижает
вред здоровью домовладельцев и
окружающей среде. В настоящее
время мы разрабатываем тестовые
проекты для бытовых котлов, чтобы
подтвердить наши предположения»,
– рассказал г-н Хаттинг. Завод в
Валонго – это первый проект Futerra
Fuels и первый коммерческий завод
по производству торрефицированных пеллет в Португалии. Общий
объем инвестиций составляет €38
млн, финансирование поступает
от учредителей BPI Bank и по программе «Португалия-2020».
Futerra Fuels, основанная в 2015
году, за несколько лет досконально
проработала возможные варианты
инвестирования, рассмотрела опыт
голландских, американских и португальских инвесторов в проектном финансировании, развитии и
эксплуатации электростанций на

Сравнение производственных показателей
Белые
гранулы

Показатели

Торрефицированные
гранулы

Высшая теплота сгорания GCV ГДж/т,
данные SGS (независимая экспертиза)

18,88

24

Низшая теплота сгорания NCV, ГДж/т, SGS

17,43

21,6

Насыпная плотность, т/м3

0,58

0,72

Расход сырья на 1 т готовой продукции, м3/т

2,9

3,9

Расход электроэнергии для производства тонны
продукции, кВтч/т

160

184

Удельные показатели на 1 ГДж конечной продукции
Белые
гранулы

Торрефицированные
гранулы

Сырье, м3/ГДж

0,17

0,17

Расход электроэнергии на 1 ГДж, кВтч/ГДж

9,2

8,5

Стоимость автоперевозки руб/ГДж/км

0,19

0,15

Показатели

ВИЭ и рынка продаж тепловой и
электроэнергии.
Компания производит черные
пеллеты разной формы и размеров,
а также широкого диапазона калорийности, в зависимости от заданного временного и температурного
режима. За счет этого могут удовлетворяться потребности конечных
потребителей на всех рынках. Завод
расположен в Северной Португалии,
в окружении эвкалиптовых лесов,
которые когда-то служили сырьем
для целлюлозно-бумажной промышленности. Поскольку целлюлознобумажные и фанерные предприятия
перенесли в другие регионы, район
Валонго является устойчивым источником биомассы – сырьевой базой
для производства торрефицированных пеллет. В начале 2020 года на
заводе ведутся пусконаладочные
работы, и в самое ближайшее время
начнется выпуск готовой продукции.

Технология торрефикации, разработанная для Futerra и поставляемая компанией Yilkins из Нидерландов, основана на технологии
циркулирующего псевдоожиженного слоя. Успешная коммерциализация является, по словам г-на
Хаттинга, движущей силой тиражирования подобных проектов –
строительства новых заводов для
производства торрефицированных
пеллет как в Европе, так и в США.
Голландская компания Yilkins специализируется на разработке таких
технологий для биоэнергетической
промышленности, как сушка, сепарация, сжигание, торрефикация, пиролиз и газификация биомассы. Хуан
Карлос Эстрада, менеджер проектов
компании Yilkins в испаноговорящих
странах, говорит, что расходы на эксплуатацию и обслуживание установки
торрефикации очень низки. Часть
оборудования для торрефикации
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Конфигурация оборудования

Конфигурация оборудования позволяет использовать технологическую линию для производства как белых,
так и торрефицированных гранул. Такая универсальность позволяет вести гибкую сбытовую политику и
оперативно реагировать на конъюктуру рынка.
ПЕЛЛЕТЫ
ВОЗДУХ

ВХОДНОЕ
СЫРЬЕ

Камера дожига

Барабанная
или ленточная
сушка

БЕЛЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ

совместима с действующими производственными установками для
сжигания или сушки. Торрефикация
происходит при низком содержании
кислорода, процесс легко контролируется, что почти полностью исключает
риск пожара или взрыва. Реакторы
работают по принципам технологий
псевдоожиженного слоя, но выбрано
инновационное решение. Внутри создается однородный и непрерывный
поток биомассы, на который воздействует горячий воздух или пар, и за
счет высокоэффективной системы
тонкой сепарации теплообмен между
твердыми частицами и газом происходит очень быстро.
Теплогенератор работает на биомассе, использование энергии газов,
образующихся при торрефикации,
позволяет снизить общее энергопотребление. Таким образом, тепловой КПД процесса может достигать
90% и более. Низкое энергопотребление системы также обеспечивается за счет короткого времени
нахождения биомассы в слое.
Биомасса (щепа), независимо от ее
происхождения, первоначально подается максимальным размером G30.
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ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА

Подогрев
биомасс

Камера дожига

Реактор

ПЕЛЛЕТЫ

ПЕЛЛЕТЫ

Перед входом в реактор сушки и торрефикации ее измельчают до фракции 6 мм и посредством магнитов
и сит очищают от металлов, песка,
пластика. Такая обработка необходима для оптимального разжижения биомассы в установках сушки и
торрефикации и обеспечения надлежащей скорости и равномерности
теплообмена между твердыми частицами и газами. Неподготовленную
должным образом биомассу невозможно торрефицировать.
Средний объем инвестиций в
установку торрефикации производительностью 1,5 т/ч составляет
€2,5 млн, а производительностью
2,5 т/ч – €4,2 млн. Окончательные
инвестиции зависят от бизнес-решения и установленных технических
требований. Срок окупаемости может
варьировать от трех до пяти лет при
обычных условиях производства и
коммерциализации продукта. Технология подходит для проектов
малых и средних предприятий, которые могут использовать биомассу
(отходы лесозаготовки и деревообработки) как для производства биотоплива, так и для получения энергии.

№1 (147) LesPromInform.ru

Гранулирование

ВЫСУШЕННОЕ
СЫРЬЕ

Российская компания «Гринкарбон» уже пять лет занимается
проблематикой производс тва
торрефицированных гранул в
РФ. Директор компании Павел
Фомин пояснил, что они изучили
преимущества и недостатки многих технологий торрефикации и
совместно с нидерландской компанией Yilkins провели сравнительное тестирование торрефицированных гранул из разных видов
российского сырья, разработали
технологическую схему и специальный раздел проектной документации, адаптированные к российским условиям, подготовили
бюджетную оценку и просчитали
логистику. В «Гринкарбон» сложилась компетентная команда,
есть инжиниринговый актив, то
есть появилась возможность реализации проектов торрефикации
пеллет в России на более серьезном уровне, чем прежде.
Мы будем внимательно наблюдать за развитием производства
торрефицированных гранул в мире,
и особенно в России, и информировать об этом читателей.
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Вклад FSC
в достижение Целей
устойчивого развития
ТЕКСТ Екатерина Брусиловская
FSC России

В последние столетия
человечество стремительно
развивалось. Однако это
повлекло колоссальное давление
на природные экосистемы,
требовалось все больше
ресурсов. И только во второй
половине прошлого столетия
люди осознали, что дальнейшее
развитие, благополучие
сообщества зависят
и от благополучия экосистем.
Так появилась концепция
устойчивого развития.

Суть ее сводится к тому, что
нынешнее поколение должно удовлетворять свои потребности таким
образом, чтобы и следующие поколения имели такую возможность.
В основном это касается, конечно же,
использования природных ресурсов.
Часть их исчерпаемые, а часть – неисчерпаемые. Но неисчерпаемые при
грамотном управлении.
Идея устойчивого развития глобальная. Необходимы определенные
решения на уровне стран, городов,
регионов, отдельных организаций.
Для этого ООН в 2000 году разработала Цели развития тысячелетия, которые служили ориентиром до 2015 года. Их реализация
считается успешной. Поэтому в
сентябре 2015 года были приняты

Цели устойчивого развития (ЦУР),
прописанные в документе «Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития
до 2030 года». Эти цели основаны
на балансе экологической, экономической и социальной составляющих и неотделимы друг от друга,
достигать их следует в комплексе.
Юридической силы цели не имеют.
Их достижение зависит от лидеров
государств, бизнеса, гражданского
общества и всего человечества.
Ситуация с деградацией лесов на
нашей планете довольно серьезна.
Как показала Глобальная оценка
лесных ресурсов, проведенная при
координирующей роли ФАО, с 1990
до 2015 года площадь лесов в мире
сократилась с 31,6 до 30,6% общей

площади суши. И это несмотря на
то что за последние 25 лет темпы
обезлесения, по данным ООН,
сократились на 50%. Ведь население растет, ожидается рост спроса
на продукцию из древесины: в три
раза к 2050 году. Человечество не
может отказаться от использования
древесины и иных лесных ресурсов.
Следовательно, нельзя допустить их
деградацию и исчезновение. Потребовались механизмы для отделения древесины из ответственно (и
легально!) управляемых лесов от
прочей. Так возникла идея добровольной лесной сертификации.
Наиболее динамично развивается
в мире сертификация по схеме Лесного попечительского совета (Forest
Stewardship Council – FSC).
Основой сертификации по схеме
FSC стал баланс трех групп интересов: экологических, экономических,
социальных, – что созвучно идее
устойчивого развития.
Требования основных документов и ряд особенностей системы FSC
помогают FSC-сертифицированным
компаниям или потребителям FSCсертифицированной продукции вносить свой вклад в достижение 14
из 17 целей устойчивого развития.
В одних ситуациях этот вклад вносится прямо, в других – опосредованно. Поддерживая систему FSC
тем или иным способом, бизнес и
общество содействуют достижению
целей устойчивого развития.
Сохранение
экосистем суши
FSC вносит непосредственный
вклад в достижение ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». Так, добровольная лесная сертификация по
схеме FSC является эффективным
механизмом решения задачи 15.2:
«К 2020 году содействовать внедрению методов рационального
использования всех типов лесов,
остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и
значительно расширить масштабы
лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире». FSC защищает
ценные природные лесные территории и редкие виды, способствует
поддержанию биоразнообразия и
функций экосистем и т. д. Однако
вносит свой вклад и в достижение
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других задач цели 15. Например,
FSC-сертификация содействует
сохранению и восстановлению лесных экосистем (задача 15.1), а ее
отдельные принципы и критерии
могут применяться при решении
задачи 15.3: восстановление деградировавших земель, борьба с опус
тыниванием. Очевидно, что ключевая роль в этом процессе отводится
лесам. Ответственно управляемые
сертифицированные леса помогают сохранять горные экосистемы
(задача 15.4), а также в принципе
сдерживать деградацию природных
сред обитания (задача 15.5). Кроме
того, FSC-сертифицированные предприятия действуют исключительно
в правовом поле, поэтому браконь
ерство и контрабанда незаконно
добытых видов флоры и фауны
неприемлемы как вклад в решение
задачи 15.7. Также сертификация по
схеме FSC не приветствует посадку
и выращивание чужеродных для
той или иной территории видов,
выполняя тем самым задачу 15.8.
Наконец, FSC-сертификация содействует тому, чтобы местные сообщества имели возможность получать
средства к существованию экологически безопасными способами, что
соответствует задаче 15.С.
FSC за ответственное
потребление
FSC-сертификация – это не только
свод правил ведения лесного хозяйства, а действенный инструмент
продвижения устойчивого потребления и производства. Таким образом,
FSC вносит вклад в достижение ЦУР
12: «Ответственное потребление и
производство», а точнее, в решение задач 12.1 «Переход к использованию рациональных моделей
потребления и производства» и 12.2
«Достижение рационального освоения и эффективного использования
природных ресурсов». Кроме того,
FSC признает, что повторное использование ресурсов способствует снижению давления на окружающую
среду. Вторичные ресурсы считаются приемлемым материалом, что
согласуется с задачей 12.5, направленной на уменьшение отходов и их
повторное использование. Задача
12.7 «Содействие обеспечению экологичной практики государственных

Результаты сертификации
по схеме FSC
на конец октября 2019 года:

47,4
199,6

млн га лесов в России
сертифицировано
и выдано 640 сертификатов цепочки поставок;
млн га лесов в мире
сертифицировано
и выдано 39889 сертификатов цепочки поставок.

закупок» при FSC-сертификации
решается в ряде стран – членов ЕС:
Австралии, Японии и других. FSCсертификация, будучи прозрачной
системой, способствует выполнению
требований задачи 12.6. по отчетности компаний по устойчивым
методам производства и задачи 12.8
по информированию и повышению
осведомленности об устойчивом
развитии. В развивающихся странах
FSC-сертификация зачастую является хорошим примером перехода
к более рациональным моделям
потребления и производства как
вклад в решение задачи 12.А.
Глобальная роль лесов
Леса сегодня занимают около
трети площади суши и оказывают
влияние на климат и водный режим
планеты. Именно поэтому FSCсертификация, способствуя сохранению лесов, помогает достижению
цели 6 «Чистая вода и санитария»,
цели 13 «Борьба с изменением
климата» и цели 14 «Сохранение
морских экосистем».
Сертификация по схеме FSC
обеспечивает выполнение лесами
базовых функций. Помимо этого,
FSC-сертифицированные компании
на местах обязаны защищать и восстанавливать естественные водотоки, водоемы, прибрежные зоны,
избегать негативного влияния на
качество воды. Таким образом, за
счет экосистемного подхода FSC, в
пределах сертифицированных территорий, содействует решению задачи
6.4 – эффективному и рациональному водопользованию, задачи 6.5 –
комплексному управлению водными
ресурсами и задачи 6.6 – охране связанных с водой экосистем.
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Вк лад FSC- сертификации в
достижение целей 13 и 14 носит
комплексный характер. Так, сохраняемые в рамках сертификации
малонарушенные лесные территории (МЛТ) выполняют функции
защиты климата, а бережное отношение к рекам, протекающим через
леса и впадающим в моря и океаны, способствует защите морских
экосистем.
Лес – это еще и источник энергии. По данным ФАО, 2,4 млрд человек по всему миру, немалая часть
населения развивающихся стран,
зависят от энергии, получаемой из
древесины (прежде всего для приготовления пищи, кипячения воды,
обогрева жилища). Для устойчивого
развития необходимо обеспечить
всем доступ к недорогостоящим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии (цель 7).
FSC-сертификация может служить
решением задачи 7.2 «Значительное
увеличение доли энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе». По
данным на конец октября 2019
года, в мире больее чем у 3500
FSC-сертифицированных компаний
среди видов производимой продукции есть древесный уголь, и более
чем у 2100 компаний – пеллеты.
Леса для людей
И все-таки цели устойчивого развития ориентированы на благополучие человека, на искоренение
нищеты, голода, неравенства. Но
без рационального использования
природных ресурсов это невозможно. Один из основных принципов FSC – уважение к людям,
которые живут рядом с лесом,
зависят от него, и к людям, которые в нем работают. Этот принцип
преследуется и целями устойчивого
развития.
Основная цель человечества
сейчас – побороть нищету (ЦУР 1)
и голод (ЦУР 2). Механизмы взаимодействия FSC с заинтересованными
сторонами способствуют достижению этих целей. Ведь если учитываются интересы местных жителей
и коренных народов, они могут
вести привычный образ жизни, не
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лишаясь тех благ, которые получают от леса. Кроме того, зачастую
FSC-сертифицированные компании
вкладывают в развитие социальной сферы тех населенных пунктов,
где ведут деятельность, например,
строят и ремонтируют больницы,
школы. По мнению ООН, доступ к
здравоохранению и к образованию
помогает справиться с нищетой.
Обеспечение доступа к образованию, причем не только для детей,
но и для взрослых, преследует цель
4 «Качественное образование». FSCсертифицированные компании, особенно в тропических странах, стараются увеличить возможности для
получения образования девочками
и мальчиками, а также взрослыми,
проживающими на территории
управляющих лесами предприятий
FSC, если государственное образование недоступно или низкого качества (вклад в решение задачи 4.1
«Образование для всех девочек и
мальчиков»). Помимо этого, система
FSC поощряет создание компаниями
возможностей для повышения квалификации работников, с тем чтобы
они могли занять более высокую
должность.
Во всем мире в той или иной
мере сохраняется гендерное неравенство. На борьбу с ним направлена ЦУР 5 «Гендерное равенство».
Ряд критериев в принципах и критериях FSC направлены на достижение
гендерного равенства – это требование равной оплаты для мужчин
и женщин за одинаковую работу и
равного доступа к трудоустройству
и обучению.
FSC вносит вклад в достижение
ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» и ЦУР 8 «Достойная
работа и экономический рост». Это
выражается в требованиях FSC по
соблюдению работниками техники
безопасности на производстве, в
обеспечении работников достойной
оплатой труда (задача 8.5 «Достойная работа и равная оплата»), реализации механизма компенсации в
случае травм, ограничении использования пестицидов (задача 3.9.
«Воздействие опасных химических
веществ»), неприятии принудительного труда и общем содействии компаний социально-экономическому
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благополучию региона. В целом
система FSC организована таким
образом, что спрос на сертифицированную, ответственно заготовленную
и произведенную продукцию растет,
способствуя тем самым экономическому росту (задача 8.4. «Эффективное использование ресурсов»).
FSC – это партнерство
Система FSC определяет не
только правила заготовки леса, но и
вопросы взаимодействия вовлеченных общественных институтов. Это
хороший пример сотрудничества
разных организаций, заинтересованных сторон. Причем сотрудничество
не только компании-лесозаготовителя с заинтересованными сторонами, например, местным населением (задача 16.7 «Обеспечение
коллективного и репрезентативного
принятия решений»), но и отстаивание членами FSC как на национальном, так и на международном
уровне экологических, экономических или социальных интересов в
зависимости от принадлежности
к той или иной палате. Сотрудничество может касаться развития
системы в целом или написания
стандартов и разработки иных документов (задача 17.17 «Поощрение
партнерства»).
Помимо этого, система FSC требует соблюдения национального и
международного законодательства
(задача 16.3 «Верховенство права»),
легальности заготовки древесины и
использования легальных коммерческих схем. Этим обеспечивается
вклад FSC в достижение цели 16
«Мир, правосудие и эффективные
институты» и цели 17 «Партнерство
в интересах устойчивого развития».
Таким образом, система FSC органично встроена в систему ценностей
ООН, а ее деятельность соответствует целям устойчивого развития.
Предпочтение FSC и соблюдение
требований совета позволяет компаниям способствовать достижению
14 из 17 целей устойчивого развития
(решению 40 из 169 задач). Значит,
выбирая продукцию с логотипом
FSC «дерево с галочкой», каждый
из нас вносит свой вклад в лучшее
будущее.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выставка Woodex заметно расширилась

ТЕКСТ
Кирилл Баранов
ФОТО:
ЛЕСПРОМИНФОРМ
Woodex
Компании-участницы
экспозиции

В международном выставочном центре «Крокус Экспо»
(Москва) 3–6 декабря 2019 года прошла XVI Международная
выставка оборудования и технологий для деревообработки и
производства мебели Woodex. Четыре зала первого павильона
общей площадью 22 тыс. м2 были выделены для экспозиций
364 компаний из 27 стран мира. Причем 124 компании впервые
стали участниками Woodex. За четыре дня выставку посетили
9197 специалистов деревообрабатывающей отрасли.

Woodex признана крупнейшей в
России выставкой оборудования и
технологий для деревообработки и
производства мебели в номинациях
«Охват рынка» и «Международное признание» Общероссийского рейтинга
выставок 2017–2018 годов, и в 2019
году, как отметила директор Woodex
Татьяна Нагаслаева, снова выросла по
площади экспозиции, представленным
новинкам и числу посетителей.
Организатором мероприятия
выступила компания Hyve Group.
Выставка прошла при поддержке
Минприроды РФ, Минпромторга РФ,
Комитета РСПП по промышленной
политике, Федерального агентства лесного хозяйства, Правительства города
Москвы, Союза лесопромышленников
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и лесоэкспортеров России и Европейской федерации производителей
деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS.
Спонсором выставки выступила
компания Biesse. Генеральным информационным партнером Woodex стал
журнал «ЛесПромИнформ», а спонсором зоны регистрации – компания
«Вальтер Констракшн», занимающаяся реализацией проектов в сфере
промышленного строительства.
На Woodex были представлены
практически все известные российскому леспрому крупные бренды.
Компании из Италии, Германии,
Китая, Турции и Финляндии были
объединены в национальные экспозиции. В немецкой экспозиции

продукцию представила 41 компания, в том числе Dieffenbacher,
Siempelkamp, Weinig, Vollmer, Minda,
Bruks, Amandus Kahl, Fagus-GreCon,
Imawell, Nestro. Итальянскую экспозицию подготовили лидеры рынка:
Biesse Group, Cefla, SCM. Оборудование демонстрировали производители из десятков стран, от Ирландии и Словении до Японии и США:
Felder Group, AkzoNobel, Tikkurila,
Wintersteiger, Ledinek, Liga Machinery,
Kanefusa, USNR, Muhlbock, Combilift,
Valutec, а также крупные дилеры
«МДМ-Техно», «Интервесп», «Лидтех»
и Ассоциация «КАМИ».
Больше трети стендов подготовили новые участники Woodex,
среди которых были такие известные бренды, как Raute, FinScan,
Liebherr, Veisto, а также Китайская
национальная ассоциация лесного
машиностроения (CNFMA).
Из российских производителей
приехали «Автоматик лес», «АтласМаш», «Бакаут», «Гантри», «Доза Гран»,
«Ковровские котлы», «Неохим», «Первый инженер», «СтанкоЛес-Трейд»,
«Станкоцентр Перун», «Тверская промышленная компания», «ЧПУ Технологии», «Экодрев Тверь», «Элси»,
«Энерготех».
Помимо традиционного оборудования для деревообработки и
мебельного производства, была
представлена лесозаготовительная
техника и оборудование для переработки отходов, комплектующие
и услуги для лесной промышленности. В отдельную секцию в этом
году выделили стенды поставщиков лакокрасочных материалов,
клеев, герметиков и материалов
для деревозащиты.
В разделе «Оборудование и
инструмент для мебельного производства» демонстрировалась раскроечная техника, оборудование
для облицовки кромок, обрабатывающие центры с ЧПУ, сверлильное
оборудование, станки для обработки
поверхности, системы комплектования, сборки и упаковки продукции,
проектирование и автоматизация
производств, программное обеспечение, инструмент и оборудование для подготовки инструмента,
аспирационные системы. Экспонентами стали Altendorf, Biesse, Felder
Group, Intervesp, Liga Machinery,
RM SRL, SCM, «Биржа технологий»,

Ассоциация К АМИ, «Лидтех»,
«Мастервуд-Станки», «МДМ-Техно»,
«ТопСтанки», «ЧПУ Технологии».
В разделе «Оборудование и
инструмент для деревообработки»
посетители могли увидеть лесопильное и сушильное оборудование, а также оборудование для
столярного производства, деревянного домостроения, производства
плитных материалов, окон, дверей,
напольных покрытий, станки для
сращивания по длине и производства погонажных и клееных изделий, инструмент и оборудование
для подготовки инструмента, аспирационные системы. Свои достижения показали ASPI, Baltbrand, Coima,
Ledinek, Mebor, Mossklad, M-TEC,
USNR, WDE Maspell, Wintersteiger,
ТД «Бакаут», «Гантри», «Кронекс»,
«Негоциант-инжиниринг», «Оптторгсервис», «Станкоцентр Перун»,
«Энергосила».
В секции «Оборудование для
переработки древесных отходов»
оборудование для утилизации, а
также для производства топливных
брикетов и пеллет и выработки
энергии из древесного топлива
демонстрировали компании AXIS
Technologies, CPM Europe, MünchEdelstahl, Promill, «АтласМаш»,
«Доза-Гран», «Ковровские котлы»,
«Котлосервис», «Первый инженер»,
«Техпромсервис», «Центрлесэкспо».
Оборудование для трелевки,
краны, моторные пилы, навесные
трелевочные устройства, тросовочокерное оборудование, цепи,
ремни, трелевочные лебедки и
захваты, лесопогрузочные грейферы показывалось в разделе

«Лесозаготовительная техника»,
участниками которого были, в частности, компании Liebherr и «Тайфун».
А продукция компаний BASF,
Biofa, Kiilto-Kley, Teknos, Tikkurila,
«Русский запад», «Спецтехуниверсал» и «Клеевые системы» экспонировалась в разделе «ЛКМ, клеи,
герметики, деревозащита».
Секция «Сопутствующее оборудование, комплектующие и услуги»
собрала производителей и поставщиков программного обеспечения,
систем автоматизации, вакуумного и
упаковочного оборудования и линий
пакетирования, комплектующих для
промышленного оборудования,
линий оптимизации и сканеров
дефектов, оборудования для складирования и транспортировки, защитных систем от пожара и взрыва, оборудования для заточки и подготовки
дереворежущего инструмента. Среди
них были компании Combilift, FinScan,
Firefly, Kugel, «АПРБ-Центр», «МегаПак», «Практика Инжиниринг», «Промситех», «Эковент К», «Юнифлекс».
Посетители заключали контракты
на поставку оборудования и обсуждали планы. Турецкая компания Form
Makine за первые два дня работы
выставки получила контракты на
поставку горизонтальной ленточнопильной пилорамы Industrial sawmill
F-MTK, гвоздезабивного станка для
производства палет PCM 140-СС и
многопильного станка. Horst Klaes
реализовал пакет программного обеспечения собственной разработки,
а «Негоциант-инжиниринг» продал
станок для окутывания профильного погонажа PUR-33-L производства
испанской компании Barberan.
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Экспозиция

Altendorf GmbH & Co. KG

Felder Group Россия

Компания Altendorf GmbH & Co.
KG представила две модели форматно-раскроечных станков: классическую механику WA 8T и автоматизированный форматно-раскроечный
станок F45 ElmoDrive с интерфейсом
для работы в программах «БазисРаскрой» и bCut. Эти приложения
позволяют автоматически управлять
электроприводами, подсказывающими оператору последовательность операций и печатающими
этикетку. Стенд компании посетили
представители крупных мебельных
фабрик и небольших мебельных
цехов и столярных мастерских. Один
из американских гостей поделился
планами по приобретению форматно-раскроечного станка F45.
Производитель клеевых систем
Kiilto представил уже известные
продукты и новинки 2019 года.
В экспозиции финской компании
были водостойкие клеи D3 и D4,
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полиуретановые клеи и EPI-системы.
В пресс-релизе Kiilto написано, что
Woodex неоценима для изучения
современных технологий, потребительских ожиданий, трендов и
конкурентной среды.
Новинки Felder Group в этом году
предназначены для различных сегментов рынка. Из классического оборудования для производства мебели и
столярного дела стоит отметить фрезерный станок повышенной автоматизации Format-4 profil 45 Z x-motion.
Автоматизированное управление
позволяет быстро и точно настроить
его на диаметр инструмента и уровень
съема. Премьерой выставки также
стал Creator 950, который можно применять при производстве мебели,
плит и массива древесины. Станок
позволяет использовать угловые
агрегаты, имеет магазин инструментов и занимает всего 4 м2. «Фактически это обрабатывающий центр
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в корпусе ЧПУ-присадки, который
будет особенно интересен производителям мебели на заказ», – пояснил
генеральный директор компании в
России Андрей Самсонов. Эффективной новинкой стали также форматнораскроечные станки с превентивной
системой безопасности, предотвращающей контакт с рукой оператора.
«Станок, который мы везли сюда, был
продан после презентации на Ligna, в
Европе эта система весьма популярна,
но и в России культура производства
растет, – отметил Андрей Самсонов. –
Мы заключили ряд новых контрактов
на выставке. Woodex – это не только
демонстрация технологий и возможность продажи станков. Новая тенденция заключается в том, что мы
обсуждаем здесь с клиентами кроссмаркетинговые и кросс-продажные
проекты, выходящие за рамки поставок оборудования. В непростой экономической ситуации необходимо искать
новые точки пересечения интересов».
Woodex – традиционно очень
важное мероприятие и для компании Biesse. В связи с этим она организовала самый большой стенд:
более 600 м2. «Мы ждем клиентов,
чтобы познакомить их с заводом
будущего – самыми современными
технологиями, которые помогут
сделать революцию в производственном процессе на каждом предприятии», – сказал генеральный
директор филиала Biesse в России
Маттео Вальика.

Barberan

Маттео Вальика, Biesse
Компания продемонстрировала
восемь основных технологий: обрабатывающие центры с ЧПУ Rover A,
Rover K FT и Skipper 100, вертикальный сверлильный станок Brema Eko
2.2, кромкооблицовочные станки
Stream A и Akron 1400, форматнораскроечный центр Selco WN 2 и
калибровально-шлифовальный
станок Opera 5.
2019 год стал юбилейным для
Biesse: 50 лет на рынке. В августе
московский офис компании переехал в технопарк Калева парк, а
уже в сентябре открыл двери для
посетителей первый в Москве кампус Biesse, куда заказчики могут
приехать и познакомиться с выпускаемым оборудованием. Сейчас
в выставочном зале установлено
13 станков, однако в 2020 году
их станет еще больше. Оборудование произведено на заводах
Biesse в Италии, Индии и Китае.
В ближайшее время в шоуруме
для демонстрации оборудования
будет организован ряд клиентских
мероприятий, специалисты Biesse в
деталях расскажут о технологиях,
их применении и внедрении в производственный процесс. Кроме шоурума, в кампусе есть склад станков
и запасных частей, учебный центр,
переговорные комнаты и офисные
помещения. Общая площадь кампуса достигает 2700 м2.
Испанская компания Barberan
выставляла свой окутывающий
станок PUR33L-Modular на стенде
«Негоцианта». Это пятиметровая
линия с базовой конфигурацией
для окутывания стандартных профилей простых форм с одной
горизонтальной верхней и двумя

вертикальными боковыми щетками
для очистки, тремя инфракрасными
лампами для подогрева поверхности профиля на входе, дюзовой
системой нанесения клея-расплава
PUR, EVA или PO на пленку с максимальной шириной разворота
330 мм и размоточным устройством
для одной бобины.
В фокусе экспозиции SCM оказались решения для финишной обработки поверхностей: на оборудовании Dmc и Superfici проводились
демонстрации в режиме реального
времени. Из гаммы калибровальношлифовальных станков SCM представила dmc mb 90 и dmc sd 90.
Первый станок оснащен дисковым
и щеточным узлами для обработки
фасадов и дверей из MDF, фанеры
или массива и идеально подходит
для доведения деталей после нанесения грунта. Щетки автоматически
перенастраиваются для быстрого
позиционирования и с помощью
системы осцилляции обрабатывают
сложный профиль детали. Шлифовальный станок dmc sd 90 рассчитан
на средние и крупные предприятия,
которым необходимо множество

типов обработки. Новый поперечный узел с электронным секционным утюжком позволяет выполнять
эксклюзивную обработку поверхности. Особое внимание гостей стенда
привлекла покрасочная установка
Superfici compact 3 hy, оснащенная
программным обеспечением для
полной автоматизации процесса.
Благодаря гибридной конвейерной
системе, которая позволяет выбирать между работой на бумажном
или пластиковом транспортере
для рекуперации лакокрасочных
материалов, эта распылительная
машина гарантирует высокое качество распыления при низком расходе материала.
Премьера Woodex-2019 – форматно-раскроечный станок с ЧПУ
class px 350i с подвижным пильным
узлом и наклоняемой пилой до 46°
для безопасного пиления, который занимает вполовину меньше
площади, нежели традиционные
пильные центры. Операторы могут
работать на ограниченном пространстве в полной безопасности за счет
уникальной структуры прижимной
балки. Панель управления Ready
гарантирует управляемое и программируемое изменение угла наклона
пильного узла и заднего упора.
А форматно-раскроечный станок
class px250 с подвижной пилой подходит, прежде всего, для раскроя
панелей из ДСП, MDF и фанеры.
Дополнительная подрезная пила
с отдельным двигателем – одна из
особенностей этой машины. Промышленная панель управления
eye-M с мультитач-дисплеем 21,5"
и цифровым решением HMI Maestro

Борис Чернышев, SCM
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active pro edge, обеспечивающим
предварительный просмотр обрабатываемой панели в 3D, тоже была
новинкой на стенде.
В экспозицию SCM традиционно
вошли универсальные обрабатывающие центры morbidelli, на которых предустановлено более 150
приложений. В версии 2019 года
появились новые возможности
Maestro cnc и его модулей: полностью обновлен симулятор Pro
View, дополнен функционал Maestro
3d и Maestro 3d Advanced, усовершенствован оптимизатор раскроя
Maestro Nesting.
Компания Amandus Kahl представила новый пресс 60–1500 с приводом мощностью 800 л. с. (630 кВт).
Число 1500 в названии модели
обозначает диаметр матрицы в
миллиметрах. В машине реализована технология плоской матрицы,
оптимальная для гранулирования
волокнистых материалов: биомассы
и древесины. Первый пресс 60–1500
был установлен на заводе крупнейшего производителя пеллет в США,
уже эксплуатировавшем ряд прессов
типа 60–1250. По словам менеджера
проектов компании в России Владимира Выборова, новый станок – это
ответ компании на постоянную необходимость снижения инвестиционных затрат на тонну произведенных
пеллет и сокращения эксплуатационных расходов. Производительность
нового пресса при истирании гранул >98,5% достигает 9–10 т/ч (тогда

Владимир Выборов, Amandus Kahl
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как модели 60–1250 – 6 т/ч), а через
несколько месяцев работы операторы смогли выйти на показатель
12 т/ч. Эта модель уже использовалась при измельчении отработанных
автомобильных шин, гранулировании
бытовых и промышленных отходов,
а для производства пеллет инженеры Amandus Kahl предусмотрели
новые особенности конструкции:
шесть роликов проталкивают продукт через матрицу, все подшипники
усилены, а диаметр главного приводного вала больше 30 см. Матрицы
служат дольше за счет увеличенного
диаметра и бóльшей открытой перфорированной площади. Несколько
пеллетных заводов уже заказали эту
модель для снижения постоянных
затрат производства.
Финский производитель сканеров для пиломатериалов FinScan
продемонстрировал на выставке
новую технологию искусственного
интеллекта Buzzard. С помощью
демонстратора каждый желающий на тесовых отрезах досок мог
увидеть, как искусственный интеллект распознает сложные пороки:
червоточины, синеву, светлую и
темную гниль. Высокое качество
работы искусственного интеллекта
оценили специалисты лесопильных
заводов и коллеги из других компаний – производителей сканеров.
Компания использует Buzzard и ряд
других технологий машинного зрения и искусственного интеллекта
для высокоточного определения
дефектов. «Повышая стоимостной
выход продукции, сканеры FinScan
за короткое время окупаются на
заводах с объемом производства от
50 тыс. м3, – отметил директор российского представительства FinScan
Сергей Кириллин.
«МДМ-Техно» эксклюзивно продемонстрировала на российском
рынке пресс NPC Energy Saving
производства итальянской компании Ormamacchine, выпускающей прессовое оборудование, в
основном для деревообрабатывающей промышленности. Новый
пресс оснащен запатентованной
инновационной системой нагрева.
Усовершенствованный стол позволяет сократить расход энергии на
50%. Благодаря максимальной
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температуре 120°С можно выполнять любой тип склеивания в деревообработке, устойчивость к давлению достигает 10 кг/см2. Пресс
работает бесшумно и управляется
с помощью пульта.
В 2019 году «МДМ-Техно» стала
эксклюзивным дилером Houfek,
чешского производителя станков, и
на выставке показала самый популярный широколенточный калибровально-шлифовальный станок
компании Buldog 5 и щеточно-шлифовальный станок Final. Станки
используются для финишного шлифования, полирования, искусственного старения, вощения различных
деревянных заготовок, а также для
полирования изделий из металла
и промежуточного и финишного
шлифования панелей MDF.

Компания «Техприбор» представила новую торговую марку
«Скарабей» – это малогабаритные
автоматизированные линии гранулирования растительного сырья,
которые, по информации производителя, отличает высокая экономичность, пожаробезопасность и низкая
металлоемкость. Линии позволяют
выпускать топливные и кормовые
гранулы, гранулированное органическое удобрение и сорбционные
наполнители. Пожаробезопасность
линий «Скарабей» обеспечивает
технология «кинетического» удаления влаги, основанной на эффекте
температурного разделения воздушного потока с частичной рециркуляцией его нагретой части.
Производитель систем мгновенной ликвидации возгораний Firefly
AB продемонстрировал недавно
выпущенную версию программного
обеспечения систем Eximio, которая
позволяет поддерживать интерфейс
систем предыдущих поколений.
Одним из новичков экспозиции
стала компания WPM Sweden, основанная в 2017 году и специализирующаяся на производстве инновационных строгально-калевочных
и вертикальных делительных ленточно-пильных станков.
Латвийский производитель транспортировочных технологических
систем и нестандартного оборудования для ЛПК, компания TTS, привезла в Москву новые линии окорки,
сортировки и раскряжевки бревен.
Завод «Ковровские котлы» презентовал самую мощную в России
котельную, работающую на пеллетах, используемую на линии
«АрхБиоЭнерго» (Лесозавод 25) в

Архангельской области. Два котла
«Гейзер-ENERGY» по 4 МВт, работающие на древесных пеллетах, были
запущены в Катунино Приморского
района Архангельской области. Тем
самым собственники увеличили
мощность этой котельной до 20 МВт
(ранее она была 12-мегаваттной и
работала на трех австрийских котлах), проведя крупную реновацию
стоимостью в 135 млн рублей.
Работа шла с опережением сроков и выполнена чуть более чем за
полгода. Специалисты поставщика,
предприятия «Ковровские котлы»,
внедрили и адаптировали новое
оборудование к уже установленным
импортным котлам. Организована
единая операторская, работа осуществляется в автоматическом режиме
и контролируется единственным
оператором. Поселок развивается и
требует новых мощностей коммунальной энергетики. Теперь в Катунино
работает, возможно, самая крупная в
стране котельная на древесных гранулах, отметили представители «Ковровских котлов». Древесные отходы
теперь не только не попадают на
свалку, но и заменяют традиционное
минеральное топливо типа дорогого
мазута или экологически грязного
угля, которое значительно хуже из-за
вредных выбросов в атмосферу. В
зимний период при температуре в
-30°С суточная потребность в пеллетах составит 50 тонн. Летом, когда
котельная будет работать лишь для
производства горячей воды, за день
древесных пеллет будет сжигаться в
6–7 раз меньше.
Инновационные версии станков
Profimat 5, Hydromat 3000 и OptiCut
260 для обработки массива древесины представила немецкая компания Weinig. Обновленная линейка
четырехсторонних станков серии
Profimat, оснащенных пятью или
шестью шпинделями, предназначена для решения задач начального уровня. Линия оптимизации
и раскроя OptiCut 260 создана
для высокоскоростного торцевания и работает на скорости до
180 м/ мин. Высокопроизводительный строгально-калевочный станок
Hydromat 3000 со скоростью подачи
до 100 м/мин, предназначенный для
калибрования и профилирования
с помощью гидроинструмента,
может использоваться на крупных

промышленных предприятиях с многосменным режимом работы. Немецкая компания Holz-Her, входящая в
концерн Weinig, представила свои
самые популярные модели кромкооблицовочных станков: Streamer
1057 облицовывает кромкой плиту
толщиной до 60 мм со скоростью
10 м/ мин, а многофункциональный
станок Sprint 1329, оснащенный сервоосями с отдельными приводами,
наклеивает кромку из массива со
скоростью до 18 м/мин. Оба станка
уже в базовой комплектации оснащены уникальной станцией нанесения клея – Glu Jet, которая может
без проблем использовать этиленвинилацетатный или полиуретановый
клей в виде картриджей или гранул.
Словенская компания Ledinek
презентовала пресс для склеивания
досок по кромке Z-press. В качестве
полуфабрикатов клееные доски
могут использоваться в промышленном производстве панелей CLT
и подобной продукции. Пресс уже
эксплуатируется на двух заводах в
Германии, его планируется установить
на строящихся заводах по выпуску CLT
в России, Австрии и Канаде. Новинка
обеспечивает быстрое склеивание,
позволяет комбинировать клеи холодного склеивания и термоплавкие для
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различных сфер применения и требований к поверхности, а также снижает
себестоимость производства.
Компания Mühlböck-Vanicek представила в своей экспозиции особую
конструкцию камеры для сушки пиломатериалов с минимальными затратами
тепловой энергии. Энергосберегающая
сушильная камера для пиломатериалов Type 1306 имеет вертикально
расположенные калориферы и особую конструкцию приточно-вытяжной системы с установленной в ней
системой рекуперации тепла. Нагретый влажный воздух при удалении из
камеры частично подогревает входящий
сухой воздух с улицы. Таким образом,
калориферы затрачивают значительно
меньше тепловой энергии для достижения заданной температуры в камере.
В приточно-вытяжной зоне установлены
два дополнительных вытяжных вентилятора. Калориферы в камере расположены вертикально, между вентиляционными шахтами – так, чтобы при смене
направления вращения вентиляторов
воздух, циркулируя через калориферы,
всегда направлялся в штабель с пиломатериалами. Установка системы регулировки скорости вращения вентиляторов

IntelliVent позволяет дополнительно
снизить издержки на электроэнергию.
Британская компания Record Power
презентовала вертикальные ленточные пилы для распиловки деревянных
заготовок в крупных деревообрабатывающих цехах и частных мастерских.
Крупный дилер китайского оборудования Liga Machinery отмечал
на Woodex-2019 пятилетний юбилей.
Компания построила два стенда общей
площадью 360 м2, где, помимо оборудования, посетители могли ознакомиться и с условиями постпродажного
сервиса. Из новинок 2019 года были
показаны сверлильно-присадочный
центр с ЧПУ KD 612 MH и кромкооблицовочный станок KE-668JGA от компании KDT Machinery – крупнейшего производителя мебельного оборудования
в Юго-Восточной Азии. Премьерой
стала и линия сортировки и упаковки
фурнитуры FY-Z240C от Remexpacking.
Впервые был презентован в России и
универсальный пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ Winner 485 для
производства мебели, окон и дверей
от итальянской компании Masterwood.
На совместном стенде Liga и турецкого
производителя оборудования Unimak

Сергей Горячев, Mühlböck-Vanicek
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демонстрировалась проходная линия
для каширования рулонными и листовыми материалами с использованием
клея-расплава RP 140-D, станок для
окутывания погонажных изделий PW
35 F6 и станок SM 1500 F для резки
рулонных материалов. В экспозиции
Liga было также оборудование производства Yuton, Dincmak, RichFruits, TZM,
MSS. Покрасочная камера RichFruits
была представлена в России впервые.
Немецкая группа Dieffenbacher
предложила на стенде новый стружечный станок с ножевыми кольцами Maier
с интегрированной системой распределения стружки FlowOptimizer, уже успевшей себя хорошо зарекомендовать. Станок позволяет добиться оптимального
распределения материала в камере
резки, повысить производительность
на 25%, сократить энергопотребление
на 20%, продлить на 20% срок службы
сменных деталей и повысить качество
стружки. Устройство FlowOptimizer
может устанавливаться и на предшествующие модели стружечных станков
при модернизации оборудования.
Представленная система клеенанесения EVOjet P для производства ДСП
обеспечивает снижение расхода клея
во внутренних слоях плиты до 15%.
Компания активно развивает и цифровизацию оборудования, в том числе
сервисную поддержку и электронный
каталог запчастей в цифровой платформе MyDieffenbacher, и систему
автоматического контроля производственного процесса. Кроме этого, на
выставке специально для российских
заказчиков была представлена новая
высокопроизводительная сортировка
HCOS модульного типа (три основных типоразмера на 19, 25 и 31 т/ч).
Сортировка крепится на подвесных
системах, что позволяет сэкономить

на изготовлении массивных фундаментов. При ее проектировании особое
внимание уделялось взрывозащите, т.
к. в России в силу погодных условий
участки сортировки стружки монтируются в закрытых помещениях. Система
имеет изменяемый угол наклона от
6 до 10°, что позволяет гибко регулировать время нахождения материла внутри устройства, влиять на
качество просева и производительность участка. Высокая производительность, помимо технологических
преимуществ, позволяет уменьшить
количество сортировок на производстве, существенно сэкономить на строительстве и фундаментных работах.
Siempelkamp экспонировала оборудование всех компаний, входящих
в группу. Основными продуктами
традиционно были прессы ContiRoll
Generation 9 и 9 NEO, хорошо знакомые
российским производителям древесных плит. Установка EcoPulser – почти
не изнашивающееся устройство для
дополнительного измельчения щепы
и стружечного материала от поставщика измельчительного оборудования Pallmann. Концепцию совмещения
выработки энергии и сушки древесных
плит презентовала компания Büttner.
На стенде было также представлено
подразделение Siempelkamp Logistics &
Service GmbH (SLS), которое обеспечивает логистику, доставку оборудования,
запчастей, пусконаладку линий и пр.
Новинка ирландской компании
Combilift – Combilift Container SlipSheet (Combi-CSS) предназначена
для быстрой и простой механизированной погрузки длинных грузов в
контейнеры. Этот продукт запущен в
серийное производство в 2019 году.
Отдельностоящая низкая платформа
грузоподъемностью 30 т оснащена

двусторонним тяговым механизмом,
по которому движется платформа из
стали марки Hardox 500. Длинногруз
располагается на одной листовой
площадке, а затем помещается в
шестиметровый контейнер всего за
три минуты (или за шесть, если контейнер двенадцатиметровый).
«В этом году наш девиз на выставке
Woodex – "Решения в новых масштабах", – сказал генеральный директор
ООО "Лейтц Инструменты" Олег Зайцев. – Мы выделили семь наиболее
важных параметров, которые объясняют,
что мы понимаем под "масштабами".
Первый – это качество, то есть
поддержание инструмента на уровне
нового. Мы даже придумали девиз:
"Сервис Leitz – инструмент как новый".
Важно, что стандарты качества компании соблюдаются по всему миру.
Второй – это надежность компании. Так, инструмент доставляется
в любую точку России в кратчайшие сроки при помощи собственной
службы доставки.
Третий параметр – знания, основной капитал компании Leitz, и навыки –
умение применять знания на практике.
Мы беремся за самые сложные заказы
клиентов, вместе с ними разрабатываем оптимальные решения, проводим тесты и испытания, и только
после этого поставляем им инструмент.
В России большая проблема с кадрами.
Очень сложно найти специалистов с
хорошим образованием. Знания и компетенция – это то, что мы предлагаем
в качестве сервиса от Leitz. В 2019
году компания "Лейтц Инструменты"
стала регулярно проводить обучающие
семинары, состоящие из нескольких
этапов: начиная с курса базовых знаний
по обслуживанию инструмента и заканчивая индивидуальными техническими

консультациями, в том числе на предприятиях клиентов. За год было организовано более 20 выездных семинаров
для 17 компаний.
Четвертый и пятый параметры
очень важные – это производительность и гибкость. Прежде всего они
определяют индивидуализацию. Мы
создаем гибкую систему обслуживания инструмента, позволяющую повысить эффективность производства.
Эффективность – это шестой параметр. В 2019 году компания "Лейтц
Инструменты" предложила новое
решение по организации инструментального менеджмента: вместе с
немецкими коллегами было решено
нанести на каждый инструмент Leitz
двухмерный код, при сканировании
которого можно узнать местонахождение инструмента, сколько раз и
когда он затачивался, остаточный
ресурс. Данные моментально передаются в "облако" и становятся доступными для дальнейшей обработки.
Код считывается даже при повреждении 30% поверхности инструмента.

Олег Зайцев, Leitz
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Седьмой параметр – экологичность, связанная с эффективностью.
Прежде всего это сервис, который
позволяет максимально использовать ресурс каждого инструмента,
чтобы продлить срок его службы.
Компания "Лейтц Инструменты"
уделяет большое внимание развитию
локальных представительств. Сейчас
работают четыре сервисных центра
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В 2017 году
открылось представительство в Пензе,
а в 2019 году – в Брянске, Смоленске,
Нижнем Новгороде и Ижевске».
С новинками инструмента Leitz,
показанными на Woodex, многие уже
успели познакомиться в Ганновере,
на Ligna 2019. Фрезы ProfilCut Q Plus
позволяют на 20% снизить расходы
при обработке массивной древесины
на скорости до 120 м/с; цельные
твердосплавные чашечные сверла
Z3/V3 работают в 1,5 раза быстрее,
чем сверла предыдущей модели Z2;
лобовая концевая фреза HeliPlan за
счет специальной конструкции обеспечивает высокое качество обработки
поверхности древесных плит; профильная фреза flexTrim3 для кромкооблицовочных станков отличается
большой гибкостью за счет быстрой
автоматической смены одного из трех
профилей на рабочем ходу станка.
Артём Веретенников, директор
по продажам ООО «Валутек», входящего в концерн Valutec, отметил,
что необходимость расширять и автоматизировать производство, переходить на более глубокую переработку
древесины обуславливает интерес
российских предприятий к новым
технологиям деревообработки: «Мы
отметили растущий интерес заказчиков и посетителей выставки к камерам с поперечной циркуляцией ТС, а
также к системе управления Valmatics
4.0, которая не имеет аналогов – это
решение обеспечивает качество
сушки, соответствующее заданным
характеристикам конечной продукции,
при минимальном участии человека в
работе сушильных камер. В систему
встроены программы моделирования, содержащие данные огромного
количества сушек и автоматически
анализирующие и корректирующие
процесс в режиме реального времени. Valmatics 4.0 совместима с
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сушильными камерами всех типов,
предлагаемыми на рынке. И пока
это единственная система, обслуживающая набирающие популярность
камеры ТС с перекрестной циркуляцией. Несколько зон сушки с независимыми системами регулирования
климата позволяют одновременно
проводить в этой камере сушку
разных пиломатериалов в индивидуальных режимах. Параметры для
каждой зоны и интервал загрузки
сегодня автоматически может рассчитать только система управления
Valmatics 4.0.
Российские предприятия все больше
интересуются сушильными камерами
ТС, поскольку они обеспечивают очень
высокую эффективность при максимальном качестве сушки в сочетании с
гибкой загрузкой пиломатериалов. Этот
интерес обусловлен в том числе положительным опытом ООО "Лузалес", на
предприятии которого в настоящее
время реализуется уже второй проект
по поставке сушильных камер ТС. Очевидно, этому способствовали хорошие
результаты работы первого туннеля,
поставленного "Лузалес" в 2018 году.
Основные знаковые события 2019
года для нашей компании – это запуск
новой системы управления Valmatics
4.0, в которой максимально учтены все
нюансы сушильного производства, и
технический семинар по современным
технологиям сушки древесины для
заказчиков в Архангельске. Семинар
собрал несколько десятков специалистов предприятий со всей России.
Этот новый для нас формат общения
оказался интересным и эффективным:
участники смогли не только поближе
познакомиться с нашими инновациями, которые представил глава отдела
развития и ведущие специалисты
Valutec, но и обменяться опытом с
коллегами по цеху. Мы планируем
проводить подобные мероприятия
на регулярной основе.
Среди проектов 2019 года нужно
особо отметить поставку двух сушильных туннелей ТС в Северную Америку.
Мы гордимся, что наши самые современные сушильные камеры теперь
эксплуатируются на трех континентах.
В начале 2020 года планируется
запуск двух туннелей ТС на предприятии "Лузалес" в Сыктывкаре и
начало монтажа 50-й, юбилейной,
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сушильной камеры на "Лесозаводе
25" в Архангельске. Ведутся переговоры о новых проектах с рядом других
предприятий – несмотря на снижение
активности на рынке пиломатериалов,
расширение производства, повышение
качества продукции и оптимизация
расходов остаются актуальными».
Уже несколько десятков лет деревообработчики находят ответы на
вопросы по подготовке инструмента
на стенде компании Vollmer. Сотни
представителей производственных компаний мебельной и лесопильной промышленности познакомились с новой
разработкой Vollmer – заточным станком CHX840. Полностью автоматический
станок позволяет затачивать дисковые
твердосплавные пилы по передней и
задней граням за один рабочий цикл.
Станок CHX840 максимально снижает
влияние человеческого фактора при
подготовке пил. Именно такую задачу
по модернизации заточного участка
поставила компания «Ангстрем» – первая обладательница станка в России.
Ключевой задачей Vollmer остается развитие службы сервиса. С 2019
года несколько новых сервисных специалистов приступили к активной
поддержке клиентов в России. Работа
по расширению сервисного штата
продолжится и в 2020 году.
Особой радостью для сотрудников и клиентов Vollmer стал приезд
на выставку Зиглинды Фольмер –
дочери основателя компании.
В декабре 2019 года владелица
компании отметила свое 95-летие
именно на выставке в Москве, вновь
продемонстрировав свои особенные
чувства к российским клиентам.

Зиглинда Фольмер, Vollmer

Ассоциация «КАМИ» разместила на
941 м2 сразу 24 бренда из пятнадцати
стран: круглопильный станок с автоподачей QCM MJ 153i, товарный центр с
ЧПУ Beaver 15D4, кромкооблицовочный
станок Stefani MD, станки Krafter, Pilana,
Filato, Ostermann, чешские сушильные
камеры для пиломатериалов Katres,
а также окорочное оборудование,
дробилки, брикетные прессы, биотопливные котельные, высокоскоростные делительные и четырехсторонние
станки, оборудование для деревянного
домостроения. Среди новинок также
было раскроечное оборудование для
технологии нестинга и сверлильноприсадочные станки с ЧПУ.
Экспозиция высокотехнологичного
направления станков с ЧПУ была
акцентирована на высокоскоростных присадочных станках. «КАМИ»
представила присадочный станок с
ЧПУ вертикальной компоновки Beaver
SWIFT Pro и станок горизонтальной
компоновки с двумя независимыми
захватами Beaver SWIFT turbo. За
время выставки компания заключила

семь контрактов на поставку этих
машин на мебельные фабрики в различные регионы России.
Компания RemaSawco презентовала
решение Digital Samwill. Это полностью
интегрированный производственный
процесс, который позволяет отслеживать продвижение бревна по всей производственной цепочке, от подачи до
выхода сухой, готовой к отгрузке доски.
При этом определяются наружные геометрические параметры и внутренние
свойства бревен и досок. С помощью
высокочастотного трехмерного сканирования устанавливается фактическая
форма бревна с учетом кривизны, сучков и повреждений, фиксируются все
внутренние особенности древесины.
Комбинация 3D- и рентгеновского сканирования на этапе сортировки позволяет оценить качество сырья. Система
RS-BoardScannerQ, предназначенная для
автоматического контроля и сортировки
досок, обнаруживает все дефекты древесины, нарушения формы досок и
выполняет раскрой и оптимизацию в
соответствии с качеством материала.
Как заявляют в компани, комплекс
решений Digital Sawmill переносит фокус
с объема на качество пиломатериалов.
Компания «Неохим», впервые участвовавшая в выставке, предложила
инновационный комплекс препаратов Mirmecon, предназначенный для
долговременной защиты древесины
от поражения дереворазрушающими
и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами,
насекомыми-древоточцами. В линейке
несколько взаимодополняющих продуктов: Mirmecon Vacuum – низкопенный водный антисептик, применяемый
в агрессивных условиях эксплуатации,
Mirmecon Bio – консервирующий состав
для дополнительной защиты от биопоражений и Mirmecon Ton – тонирующая
добавка для Vacuum на водной основе,
которая придает импрегнируемой древесине коричневый оттенок. За четыре
дня выставки о продукции «Неохим»
узнали более 150 профильных специалистов, как сообщили менеджеры
компании, рассчитывающие, что эти
знакомства перерастут в длительное
и эффективное сотрудничество.
На стенде итальянской группы Cefla
был представлен автоматический распылительный станок Prima рабочей
шириной 1300 мм, он подойдет компаниям, которые хотят частично или
полностью заменить ручную покраску

автоматической и стремятся к гибкости,
производительности и минимизации
издержек. Станок позволяет наносить
любой вид лакокрасочных материалов и оснащен двойной системой
сухой фильтрации. На транспортере
установлена вакуумная система прижима бумажной ленты. Prima отличается простотой управления и низкими
эксплуатационными затратами.
Шведская компания С.Gunnarssons
Verkstads AB (CGV) показала сортировочные линии для сырых и сухих
пиломатериалов. В оборудовании
CGV эффективно сочетаются механика и автоматика, что обеспечивает
работу линий на скорости до 200
досок в минуту и выше. Простота эксплуатации оборудования компании
CGV позволяет значительно сократить расходы на его обслуживание.
Woodex стала первой российской
выставкой для Finnos в качестве участника. Выставка прошла в очень позитивном ключе и помогла Finnos повысить узнаваемость бренда на новом
рынке в целом, продемонстрировать
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свое фактическое присутствие, обозначить долгосрочные перспективы
и конкретные планы.
Во время выставки на стенде было
проведено много важных встреч, которые выявили высокий интерес со стороны потенциальных покупателей к
инновационным рентгеновским технологиям, использованных в процессах
сортировки бревен. Компания показала
свою флагманскую разработку – рентген-сканер для бревен Finnos Fusion.
Специалисты Finnos собрали много
полезной контактной информации –
как от потенциальных российских
клиентов, так и от местных представителей мировых производителей оборудования для деревообработки, что
позволило расширить поток деловой
информации и знание рынка.
Woodex-2019 стала для компании
«Тайфун РУС», представляющей на российском рынке бренды Tajfun, Tajfun LIV
и Lancman, еще одной возможностью
продемонстрировать новинки оборудования. Среди них – новая модель
дровокола Tajfun RCA 480 Joy Plus. Электронная оснастка машины теперь позволяет записывать все важные данные о
рабочем процессе. Tajfun разрабатывает
систему, которая позволит отслеживать
и контролировать всю необходимую
информацию о машине через приложение на телефоне. Помимо разработки все более качественной, более
прочной и надежной техники, Tajfun
в свой деятельности делает акцент на
сервис – и об этом специалисты тоже
рассказывали посетителям стенда.
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«Тайфун РУС» представила и еще
один новый продукт – лесные прицепы, которые создаются под торговой
маркой GAP, они предназначены для
безопасного и быстрого перемещения
необработанной или уже обработанной древесины. Наилучшему решению
этой задачи способствует установка на
машину гидравлического манипулятора
Tajfun DOT.
«Выставка организована хорошо,
– отметил Деян Редья, глава представительства OOO «Тайфун Рус». – Здесь
мы стараемся не только представить
новую продукцию, но и показать, как
мы развиваемся и над чем работаем,
поделиться планами компании на будущее. Также данное мероприятие – это
приятная возможность встретиться с
деловыми партнерами, старыми клиентами и потенциальными покупателями
нашей техники.
Мы заметили, что на Woodex-2019
не так много компаний, представляющих лесозаготовительную технику,
предлагающих продукты и услуги из
нашего сегмента рынка. Но в целом,
участие в выставке является большим и
хорошим опытом. Мы получили очень
положительные и интересные отзывы
о продажах, встречах и будущих планах
делового сотрудничества».
«Интервесп» представил на своем
стенде станки для мебельного производства и обработки древесины:
автоматический кромкооблицовочный
Altesa Advantage 5000RTFS EVO, не
требующий сложной перенастройки
при изменении толщины и иных
параметров приклеиваемой кромки, и
фрезерный Winner Pro 4i тайваньского
производства, позволяющий вырезать
из массива древесины барельеф со
множеством тонких фактурных деталей. Кроме древесины, на фрезеровальном станке можно обрабатывать
полистирол, гетинакс, искусственный
камень, акриловое стекло, оргстекло,
модельный пластик.
На стенде российской компании
итальянский производитель конвекционных сушильных камер Termolegno
демонстрировал элементы одной из
них. Конструкция исключает мостики
холода, а влагозащищенные двигатели
обеспечивают бесперебойную работу.
Презентовал «Интервесп» и продукцию своего нового партнера – поставщика воздуховодов «Волгафлекс».
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Все аспирационные установки на
стенде были укомплектованы оборудованием этого бренда.
Деловая программа
Масштаб Woodex-2019 измерялся
не только числом экспонентов, но и
насыщенностью деловой программы.
Конференции, семинары и аналитические сессии, на которых выступили
более 50 экспертов деревообрабатывающей и мебельной отрасли, посетили 386 человек. Затрагивалась и
стратегия развития отрасли, и практические области. Специалисты подвели
итоги года и поделились прогнозами,
обсудили самые острые вопросы индустрии, в частности, цены на пиломатериалы, особенности производства
плитной продукции и сложности инвестиционных проектов, проблемы автоматизации производства. Отдельные
сессии были посвящены рынкам дверей, мебели и столярных изделий, а
также предложениям химической промышленности для деревообработки.
Первый день выставки открыла аналитическая сессия «Обзор текущего
состояния лесной отрасли: лесозаготовка, рынки сбыта, продажи, драйверы роста, цены, инвестпроекты,
прогнозы, проблемы», организованная агентством лесопромышленной
аналитики WhatWood.
Участники подвели предварительные итоги 2019 года и обсудили рынок
лесосырья в России, внешние рынки
продаж пиломатериалов, дистрибуцию
древесных плит в России, инвестпроекты в ЛПК и другие актуальные темы.
После падения рынка специалисты
наблюдают небольшое оживление,
по мнению консультанта WhatWood

Марины Зотовой. Аналитик Павел
Артемьев из группы «Лесресурс-Русфорест» проанализировал уровень цен на
пиломатериалы, ситуацию на складах
и влияющие на продажи факторы на
рынках Китая и других стран.
Владимир Керченский выступил на
сессии с докладом о продуктах глубокой переработки древесины холдинга
«Талион Трейдинг». Елена Кондратьева
(Управления продаж корпоративным
клиентам, Сбербанк) сделала сообщение «Риски инвестирования в ЛПК
России». Эксперт StepChange Consulting
Алексей Бесчастнов подготовил обзор
новых высокомаржинальных продуктов в ЛПК, оценил риски, объемы
инвестиций и пороги входа.
Агентство «Инфобио» и журнал
«Международная биоэнергетика»
провели традиционную конференцию
«Топливные гранулы, брикеты и щепа:
производство, сбыт, потребление». На
мероприятии обсудили тенденции производства и сбыта различных видов
биотоплива, в первую очередь древесных топливных гранул, брикетов
и щепы. Ведущие поставщики оборудования коснулись также вопросов
использования биотоплива для отопления предприятий ЛПК.
Плитная конференция «Обзор
предприятий плитной промышленности: анализ текущей ситуации, кейсы
от производителей» собрала производителей и поставщиков плитных
материалов, а также специалистов по
развитию инвестиционных проектов.
Председателем конференции и ее
модератором выступила Жанна Мартынова, генеральный директор VVS,
член комитета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности, эксперт по
технологиям выявления перспективных внешнеторговых рынков России.
Жанна Мартынова проанализировала текущую ситуацию на рынке древесных плит и рассказала о перспективных нишах. Генеральный директор
ВНИИДРЕВ Александр Шалашов представил картину строительства заводов
по производству ДСП, MDF и OSB. Из
приведенного списка инвестпроектов
реализуются лишь несколько, что говорит о сложной ситуации в отрасли.
Директор производства ДСП и ЛДСП
«ИКЕА Индастри Новгород» Сергей Емельянов рассказал о современных технологиях и развитии завода компании
в Новгородской области. Его доклад
вызвал большой интерес, поскольку

затронул актуальные вопросы энергоэффективности и экологичности на
производстве. «Мы не лидеры по производству ДСП, но ежечасно думаем, как
существующее оборудование использовать максимально эффективно», –
отметил Сергей Емельянов.
Владимир Керченский рассказал
об особенностях спроса на сегодняшнем рынке и конкурентных преимуществах компании «Талион Трейдинг».
Михаил Карпачевский, представляющий FSC России, оценил современную
систему сертификации производств
с точки зрения качества управления
природными ресурсами. Его доклад
вызвал много вопросов, например,
о «серой зоне» поставок древесного
сырья и количестве сертифицированных лесов в России и мире.
Генеральный директор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер поделился
опытом реализации инвестиционных
проектов. «2/3 времени нужно тратить
на проектирование, иначе на этапе строительства появляются существенные
лишние траты», – заключил докладчик.
Завершила первый день выставки
конференция «Автоматизация производства на предприятиях мебельной
промышленности». Партнером мероприятия была Национальная ассоциация участников рынка робототехники
(НАУРР). Председателем и модератором конференции выступила исполнительный директор НАУРР Алиса
Конюховская. Эксперты рассмотрели
применение современного ПО и автоматизированных установок для сокращения издержек, трудозатрат и оптимизации производственных процессов.
Юрий Таганов из KUKA Russia на примере российских предприятий рассказал об использовании промышленных
роботов в деревообработке. Дмитрий
Кайнов представил решения компании
FANUC для автоматизации мебельного

производства, а Михаил Прокопьев –
роботизированные решения Yaskawa
для деревообработки и мебельного
производства. Сергей Лабутин (Центр
развития САПР «ГеоС») выступил с
докладом «Интеграция комплекса
"К3-Мебель" в процесс автоматизации
мебельного предприятия», Дмитрий
Гюмюшлю (I-Tools) рассказал о цифровой автоматизации в мебельной
индустрии, а Глеб Фролов, («Фаэтон»)
представил ПО для автоматизации
деревянного домостроения и производства мебели.
Во второй день выставки прошла
конференция «Клееная древесина:
новые рынки и технологии для лесопромышленников», организованная
журналом «ЛесПромИнформ». Главной
темой форума стали экспортные возможности, которые открываются перед
российскими лесопильными компаниями с развитием мировых рынков CLT,
KVH, клееных балок и другой клееной
продукции массового спроса.
В мероприятии участвовали более
40 профессионалов отрасли: представители лесопильных компаний,
производители клееной древесины,
оборудования и материалов для
отрасли, аналитики и инвесторы.
Официальным партнером конференции выступила компания AkzoNobel.
Эксперт журнала «ЛесПромИнформ»
Артём Лукичёв рассказал о рынке
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домостроения и клееных конструкций в
Центральной Европе. В Германии объем
сектора ремонта и реконструкции вдвое
больше объема нового строительства.
По итогам 2018 года совокупное производство древесины KVH в Германии
и Австрии оценено в 2,78 млн м3. Рост
производства CLT ускоряется, при этом,
если сейчас производители из пяти
стран Центральной Европы занимают
2
/3 этого рынка, то очень скоро их доля
сократится до 1/2.
Руководитель продаж по странам
СНГ компании Weinig Игорь Хайль
сообщил, что Ладожский ДСК в 2020
году должен запуститься на оборудовании Weinig, в механизации и
проектировании также участвовала
компания Minda. Древесина KVH
пользуется спросом в Германии, она
используется в чердачной группе, в
частности, для производства стропильных балок. Представитель Weinig
привел примеры заводов, успешно
экспортирующих клееные балки из
Сибири и с Северо-Запада России.
«Российский производитель мало
знает о японском рынке, а ведь он
может быть интересен даже небольшим производителям, – сказала эксперт по клеевым системам AkzoNobel
Ирина Сирота. – На сегодня в Японию
клееную древесину из России поставляют две компании, имеющие сертификат JAS, и еще три несертифицированные. Япония – довольно емкий и
не очень заполненный сейчас рынок,
на котором нет строгих требований к
клееным конструкциям».
«Сегодня прозвучало много
рыночной аналитики, но у вас должен быть также ответ на основной
вопрос: "Кто мой клиент?"», – акцентировал внимание присутствующих
управляющий партнер Rusproject,
экс-глава Департамента лесной и
легкой промышленности Минпромторга Акоп Мхитарян. Инвестор
представил идею совместного сервиса журнала «ЛесПромИнформ»
и Rusproject, который предоставит
лесопромышленникам ряд практических инструментов для работы на
экспорт, в том числе формирование
делегаций для посещения наиболее актуальных экспортных рынков,
поддержку российских компаний на
зарубежных выставках и русифицированный каталог всех значимых
отраслевых мероприятий мира.
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Пресс-конференция, посвященная предстоящей выставке Xylexpo-2020
Инженер отдела продаж Ledinek
Яка Брадач в своей презентации представил линии компании, работающие
в Австрии, Канаде, Швеции, Франции
и ряде других стран, а также Сокольский ДОК – завод, который должен
стать первым производителем панелей CLT в России в 2020 году.
О трендах на рынке клееной древесины рассказал менеджер проектов StepChange Consulting Алексей
Бесчастнов. «В Европе и Северной
Америке LVL-брус вытесняется древесиной CLT. Перекрестно склеенные панели можно комбинировать с
железобетоном и создать неплохой
продукт в России», – отметил эксперт.
«Себестоимость пиломатериалов в
России ниже, технологии и оборудование те же, что и в Европе, – почему
мы тогда проигрываем гонку? – озадачился в заключительной презентации
руководитель направления большепролетных конструкций корпорации
“Русь” Вячеслав Груничев. – Основные
причины этого – недостаток кадров,
нормативные требования, сопротивление производителей металла и бетона,
а также ряд мифов о древесине, которые сформировались у потребителя.
Противопожарные нормы требуют
изменений, в текущем виде они
не позволяют активно развиваться
индустрии CLT в России, хотя рабочая группа при участии Ассоциации
деревянного домостроения сейчас
занимается этим вопросом».
4 декабря также прошла прессконференция, на которой была
представлена XXVII Международная
выставка технологий деревообработки
и комплектующих для мебельной промышленности Xylexpo-2020, намеченная
на 26–29 мая в Милане. Спустя ровно
двадцать лет после смены названия
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Interbimall организаторы Xylexpo представили обновленный логотип. «Мы
создали более выразительную графику,
которая максимально точно характеризует мероприятие. Xylexpo – это современная площадка, на которой участники
и посетители получают возможность
познакомиться и обсудить особенности
внедрения инновационных отраслевых
решений», – сказал директор выставки
Дарио Корбетта.
В этом году выставка будет проходить не пять дней, а четыре: отрасль
выставочных мероприятий требует
оптимизации, мир живет в стремительном темпе, поэтому организаторы
Xylexpo приняли решение адаптировать биеннале к логистическим и
культурным трансформациям. Уже
зарегистрировались в числе участников такие гиганты отрасли, как Biesse,
Cefla, Homag, Ima, SCM, Weinig.
На Xylexpo будет организовано
новое пространство под названием
Focus Components, формат которого разработан в сотрудничестве с
выставкой Made Expo. Тематика нового
блока – производство компонентов,
фурнитуры и заготовок для мебельной промышленности. На выставке
пройдет церемония вручения премии
XIA-Xylexpo Innovation Award, присуждаемая за передовые технологические
разработки, а возможность использования для своих проектов пространства «Дерево в искусстве» получат еще
больше художников.
Xylexpo каждые два года становится центром демонстрации передовых технологий. По данным Дарио
Корбетты, в 2018 году выставка представляла 450 экспонентов на площади
35 тыс. м2 и привлекла 18 тыс. посетителей, 28,3% которых приехали в
Милан из других стран.

На конференции «Сравнительный
анализ российского и импортного
оборудования для производства деревянных дверей», организованной при
поддержке Национальной ассоциации
дверной индустрии, участники рассмотрели возможность импортозамещения
оборудования для дверных предприятий, оценили соотношение отечественного и импортного оборудования в
этом секторе, проанализировали, что
мешает отечественным производителям станков и оборудования увеличить
продажи продукции производителям
деревянных дверей. Отечественные
производители обсудили успешные
кейсы, а иностранные изготовители и
импортеры оборудования поделились
опытом работы на российском рынке.
Ассоциация специалистов предметного дизайна провела сессию, посвященную дизайну деревянной мебели
и столярных изделий «Creative Wood:
идеи, производство, рынок». Профессионалы отрасли обсудили актуальность
интеграции ремесленных технологий
в современное мебельное производство и традиционные орнаменты как
инструмент идентификации бренда
Made in Russia на мировом рынке. Специалисты также оценили перспективы
коллекционного дизайна как образца
для изделий, выпускаемых массово и
формирующих вкус у отечественного
потребителя. Кроме того, были затронуты вопросы экспорта, конкурентоспособности и позиционирования российской мебельной индустрии за рубежом.
Завершился второй выставочный
день сессией «Химическая промышленность для деревообработки»,
которую организовал НТЦ «Химвест»
Минпромторга России. Модератором заседания стал Игорь Ляшков,
заместитель директора ФГУП «НТЦ
"Химвест"». С докладами выступили
представители компаний Tikkurila, Basf,

«Неохим», «Хома», а также Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности
и торговли РФ и ГНЦ РФ АО ГНИИХТЭОС. Собравшиеся рассмотрели
предлагаемые химической промышленностью продукты для обработки
дерева, обсудили инновационные
разработки в производстве лаков,
красок и герметиков для древесины
и подискутировали о перспективах
развития взаимоотношений химической и деревообрабатывающей
отрасли. В последний день выставки,
5 декабря, деловая программа открылась утренней кейс-сессией «Формула
успеха мебельных компаний: как
наладить производство, увеличить
его объемы и выйти на новые рынки»,
модератором которой выступил генеральный директор и основатель компании «Мебель. Инвестиции. Ритейл»
Алексей Лопухин.
Выступивший на сессии директор
мебельной фабрики «ИКЕА Индастри
Новгород» Вадим Безбородов подчеркнул важность интегрированной
системы управления и автоматизации
производства и представил публике
собственную стратегическую разработку
по развитию производства. Президент
и председатель совета директоров компании «Мария» Ефим Кац говорил о
важности формирования у потребителя лояльности к бренду. За 20 лет
существования компании было продано
около 500 тыс. кухонь. Секрет успеха,
по мнению руководителя, заключается
в слогане «Когда кухни в радость…»,
то есть в постоянном формировании
позитивного имиджа компании.
Руководитель направления поддержки экспорта мебельной промышленности и дизайна интерьеров Московского экспортного центра Валерия
Киселевская рассказала о возможностях, которые предоставляет московское
правительство мебельным компаниям,
работающим на увеличение экспорта.
Меры государственной поддержки
включают выставочную программу
«Сделано в Москве», экспортный каталог e-commerce, консультационную поддержку, проекты «Московская школа
экспортера» и «Экспортный акселератор», организацию бизнес-миссий,
поддержку субсидиями и займами. На
сессии также выступили представители
компаний Hoff, «Феликс», «Шатурамебель», «ТриЯ», «Стильные кухни».

Затем московская школа управления «Сколково» провела заседание
«Управление инновациями в лесопромышленном комплексе». Профессора
школы обсудили различные международные кейсы: примеры бизнес-удач
и провалов, опробованные методы
внедрения инноваций, – а также дали
рекомендации по выстраиванию процессов и управлению людьми для
эффективного и безболезненного внедрения новейших разработок. Одной
из основных тем стало определение
задач ключевых игроков российского
ЛПК по части развития устойчивого
лесопользования и циркулярной
биоэкономики.
В завершение последнего дня
выставки компания «Фаэтон» провела
семинар «Программное обеспечение
SEMA для автоматизированного проектирования деревянных домов, конструкций и лестниц».
Перспективы
Woodex не собирается останавливаться на достигнутом: 14 января,
через месяц после закрытия выставки,
генеральный директор российского
офиса выставочной компании Hyve
Group Дмитрий Завгородний и сопредседатель РАСПП Алексей Фёдоров
подписали в Гуанчжоу меморандум
о сотрудничестве. Стороны договорились сообща исследовать возможности
сотрудничества российского и пекинского офисов Hyve Group и РАСПП для
продвижения китайских компаний на
бизнес-мероприятиях, организуемых
Hyve Group в Москве, в частности, на
выставках Woodex, MosBuild, RosUpack,
WorldFood Moscow, TransRussia.
РАСПП окажет активную поддержку
китайским компаниям, выходящим
на российский рынок: поможет организовать их участие в отраслевых
выставках Hyve Group и установить
связи между китайскими и российскими государственными структурами.
Стороны планируют совместно продвигать предложения российского рынка
китайским компаниям.
Несмотря на то что в начале года
из Китая стали поступать и тревожные
новости и в ближайшем будущем,
возможно, придется ограничить торговлю и сотрудничество с Поднебесной, есть основания предполагать, что
в 2021 году экспозиция Woodex станет
еще шире.

№1 (147) LesPromInform.ru

143

с о б ы т и я

СО ВСЕХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
Власть, бизнес и банкиры обсудили
острые вопросы леспрома на форуме «ЛПК 360°»
ТЕКСТ
Кирилл Баранов

Форум состоял из двух сессий:
«Со всех точек зрения» и «Индекс
будущего: развитие лесной отрасли в
цифре». В работе собрания участвовал
министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, его первый
заместитель Виктор Евтухов, глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Лесопромышленников представляли
председатель совета директоров АО
«Группа "Илим"» Захар Смушкин и
председатель правления Segezha Group
Михаил Шамолин, а банкиров – старший вице-президент ПАО «Сбербанк»
Владимир Ситнов и член правления
ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
«Со всех точек зрения»
«Условия для качественной трансформации отечественного леспрома
сформированы, можно подвести
итоги за 10 лет существования мер
поддержки, если начинать с принятия
федерального закона №419 "О приоритетных инвестиционных проектах
в области освоения лесов". Система
инвестпроектов стала одним из драйверов отрасли. Только за 2018 год совокупная выручка лесопромышленных
компаний увеличилась на 18%, составив 1,8 трлн руб., аналогичную динамику мы получили по наращиванию
экспорта. Суммарно предприятия отгрузили за рубеж продукции на $14 млрд,
благодаря чему леспром наряду с
металлургией и химией является ключевой экспортной отраслью российской
обрабатывающей промышленности»,
– сказал в приветственном слове глава
Минпромторга Денис Мантуров.
Заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов сообщил,

144

28 ноября 2019 года площадка Mercury City в башне «Меркурий»
московского Сити принимала III форум «ЛПК 360°».

что по итогам 2019 года ожидается
снижение продаж продукции российского ЛПК на 9%. Это связано с
ситуацией на мировом рынке: торговые войны сказываются на ценах
и объемах производства. Однако
реализация инвестиционных проектов и меры государственной поддержки могут помочь несырьевому
экспорту российского ЛПК в 2020
году вернуться на уровень 2018 года.
«Мы будем смягчать негативную
конъюнктуру мирового рынка широким
комплексом мер поддержки, включая популярные у лесопромышленников субсидии на транспортировку
и льготы компаниям, реализующим
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности», – поделился
планами Денис Мантуров. Благодаря
корпоративным программам поддержки компании смогут получать
льготные инвестиционные кредиты на
экспортно-ориентированные проекты.
Первый этап отбора в эти программы
уже прошли более 100 компаний ЛПК,
по данным министра.
Сессия прошла в студийном формате: спикеры за круглым столом и
гости мероприятия, разместившиеся
вокруг них, смогли участвовать в дискуссиях с помощью устройств для
голосования.
Частный лес
Введение в России частной собственности на лес поддержали большинство участников форума: треть
проголосовавших считают, что это
возможно при жестком государственном ограничении, еще 29% уверены,
что и без дополнительных условий в
результате повысится эффективность

№1 (147) LesPromInform.ru

ЛПК. По мнению 21% собравшихся,
практика частной собственности на
лес пагубна в долгосрочной перспективе, а 18% оценили ее как позитивную, но неприменимую в России.
«Это одна из важнейших тем для
российских промышленников и предпринимателей. Сегодня мы поняли,
для чего это нужно в первую очередь:
чтобы обеспечить залоговую составляющую для получения льготных кредитов на строительство комбинатов, а
государству – определенные гарантии
того, что собственник будет заботиться
о том участке, который приобрел», –
заключил Денис Мантуров.
С министром не согласился глава
Нижегородской области Глеб Никитин,
заявивший, что частный собственник
не всегда эффективен: после приватизации в сельском хозяйстве осталось много неиспользованных земель,
которые теперь очень сложно изъять.
«За счет крупных и эффективных
холдингов Россия стала экспортером
в сельском хозяйстве и выбила американцев и канадцев с рынка, на юге
России все распахано», – парировал
Михаил Шамолин, ранее возглавлявший АФК «Система» (в компанию
входят Segezha Group и ряд сельскохозяйственных активов).
По мнению Захара Смушкина, факт
частной собственности уже означает
автоматическое регулирование законодательством, поэтому слова о жестком
регулировании не очень корректны.
Старший вице-президент ПАО
«Сбербанк» Владимир Ситнов поддерживает переход к частному лесовладению. По его словам, ликвидность
арендованных участков очень низкая:
договор аренды нельзя передать
по наследству, он не может быть

залоговым инструментом. «При окупаемости проектов 15 лет и более
инвесторам нужны гарантии прав», –
считает представитель Сбербанка.
«Новейшая история России имела
примеры приватизации, и нельзя игнорировать неоднозначное мнение о ней
многих наших граждан. Я голосовал за
то, что частные леса – хорошая идея,
но не для России. В той же Канаде
в госсобственности находится 90%
лесов. В Германии преобладают частные леса, но качество управления
намного выше в государственных», –
пояснил свою позицию глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
«Эффективность лесозаготовки у
крупных предпринимателей в 3,5 раза
выше, чем у мелких, и значительно
выше, чем у государства. На арендованных площадях происходит всего 5%
пожаров», – возразил Захар Смушкин.
Большинство участников форума
выбрали вариант «Частная собственность возможна при регулировании
со стороны государства», и, по мнению Дениса Мантурова, это свидетельствует о том, что лесопромышленники
осознают: нужен баланс интересов, не
только мотивации, но и ограничения.
«Этот вопрос требует дополнительных
дискуссий не только в отраслевом сегменте, но и в более широком формате,
с общественностью и на межведомственном уровне», – заключил министр.
Господдержка
или расчет на свои силы?
На сессиях обсуждались и другие
острые вопросы.
Актуальность проблемы «черных
лесорубов» не только для Дальнего

Первый заместитель министра
промышленности и торговли
России Виктор Евтухов

Востока, но и для России в целом подтвердили 58% аудитории, а 26% посчитали, что проблема преувеличена.
Прогнозируемость цен на древесные ресурсы – зона ответственности
бизнеса, который должен подстраиваться под рыночные колебания,
так решили 54% присутствующих в
зале. «Государство не должно нести
ответственность за себестоимость,
риски всегда ложатся на инвесторов,
государство может только создать
условия. Его роль – увеличивать
потребление, – сказал Захар Смушкин. – Цены всегда будут колебаться,
они отражают настроение людей,
главное, чтобы цены не были плоскими и существовали циклы: иногда наступает время роста продаж,
иногда – консолидации активов. Вы
просто принимаете этот риск или нет
и учитесь с ним работать».
На вопрос «Какие факторы наиболее значимы для инвесторов
в лесную отрасль России?» треть
участников ответили, что наиболее
важна поддержка со стороны государства, четверть посчитали главным
условием привлечения инвестиций
полноценную картину доступных лесных ресурсов и столько же – сроки
окупаемости проектов.
«Без понятной сырьевой базы
развивать бизнес сложно: в стране
всего 15% материалов лесоустройства моложе 10 лет. Сейчас внесен
законопроект о передаче лесоустройства на федеральный уровень, это
позволит ускорить обновление», –
выразил надежду глава Рослесхоза
Сергей Аноприенко.
«Частная собственность – только
один вопрос государственной политики. Экспорт продукции ЛПК из России – это коммодити, полуфабрикаты,
цена на которые определяется рынком.
Мы не выпускаем продукцию глубокой
обработки и выигрываем только за
счет себестоимости. Если финская целлюлоза стоит $500, а российская – $400,
наши компании выбивают с рынка
финнов, а если цена та же, мы ничего
не можем сделать. На мировом рынке
нас никто не ждет, российская целлюлоза – это 2–3% глобального оборота.
Готово ли наше государство брать со
своих лесопромышленников меньше,
чем финское со своих?» – озадачил
собравшихся Михаил Шамолин.
Предприниматель проиллюстрировал свою идею двумя примерами.

Министр промышленности
и торговли России
Денис Мантуров
Ограничение на загрузку автопоезда
на российских дорогах – 47 т, штраф за
превышение – 500 тыс. руб., а в Финляндии аналогичное ограничение –
103 т. Кроме того, по его словам, МЧС
вынуждает предпринимателей строить
пожарные депо и нанимать пожарную
охрану за собственные средства из-за
нехватки государственного финансирования. «Но добровольная пожарная охрана – все равно что солдаты,
которые никогда не тренировались!» –
недоумевал Михаил Шамолин.
«При стоимости сырья у ворот
комбината $25 проект ЦБК в Красноярском крае окупается, но когда
мы смотрим на перспективу десяти
лет, у строительства появляется много
рисков, большая часть которых зависят от государства: ставка аренды леса,
условия транспортировки и ограничения для лесовозов, налоги, экологические ограничения, уровень воды в
Ангаре, длительность сплава. Все это
может легко повысить себестоимость
сырья с $25 до $40», – пояснил председатель правления Segezha Group.
Бурные дискуссии двух сессий продолжились за фуршетом. Форум затронул животрепещущие для власти и
бизнеса вопросы. Минпромторг вводит
новые меры содействия лесному бизнесу и поддерживает идею частного
лесовладения, но крупные лесопромышленники по-прежнему хотят большей предсказуемости государственного управления. В январе 2020 года
в правительстве России сменились
многие важные для экономической
политики фигуры, но Денис Мантуров
сохранил свой пост. Наступивший год
покажет, чего ждать ЛПК от нового
федерального правительства.
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Декабрь в Вологде:
«Российский лес»
ТЕКСТ И ФОТО Эдуард Страхов

Организаторами мероприятий
стали правительство Вологодской
области, департамент лесного комплекса Вологодской области и культурно-выставочный комплекс «Русский дом», в котором разместилась
XXIV выставка, а здание правительства Вологодской области открыло
двери для участников форума. Генеральным информационным партнером мероприятий выступил журнал
«ЛесПромИнформ».
В течение трех дней на открытых и закрытых выставочных пространствах общей площадью свыше
3000 м2 свою продукцию и услуги
представили 200 компаний из 23
регионов Российской Федерации,
а также из семи стран ближнего и
дальнего зарубежья, направлением
работы которых является техника
для лесозаготовки, погрузо-разгрузочные агрегаты, оборудование
для лесопиления, деревообработки,
предприятия по продаже и обслуживанию техники, деревообрабатывающего инструмента. Экспоненты
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C 4 по 6 декабря 2019 года в гостеприимной Вологде
традиционно прошли выставка «Российский лес»
и Международный лесной форум.

разместились в здании «Русского
дома»: на цокольном, первом и
втором этажах. Крупную технику
можно было увидеть на прилегающих территориях – площади
Революции и перед зданием выставочного комплекса.
Среди компаний-участников,
демонстрировавших технику и оборудование, были John Deere, Komatsu,
Liebherr, Logset, Olofsfors, Ponsse,
Weinig, «Алтайлестехмаш», «Амкодор», БЗДС, «Вологдаскан», «ЛонМАДИ», «МБ Вологда», «Омиником»,
«Подъёмные машины», «Севермек»,
«Станко-Абразив», «Трактородеталь»,
«Треллеборг», «ЭкоНива» и др. Свою
продукцию представили также предприятия деревянного домостроения
«Никольский лес», «Новаторский
ЛПК», «Свеза», Сокольский ДОК,
«Череповец лес».
Вологодская область – один из
наиболее богатых лесом регионов
европейской части России. Ее лесные
ресурсы имеют большое значение
для развития экономики области,
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удовлетворения нужд российских
потребителей и для экспорта. По
данным департамента лесного
комплекса Вологодской области, с
января по август 2019 года отгружено лесопромышленной продукции на сумму 32,3 млрд руб. (105%
к показателю 2018 года), в том
числе: лесозаготовки – на 7,6 млрд
руб. (110,9%) деревообработки –
на 21,4 млрд руб. (102,1%), ЦБП –
3,3 млрд руб. (111,9%). Выставка «Российский лес» способствует внедрению
новой техники и обмену опытом для
сохранения экономических показателей в отрасли и поддержанию экономики Вологодской области.
В первый день работы выставки
ее участников и гостей приветствовали официальные лица региона.
В своей речи губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
отметил: «Лесной комплекс является одним из ведущих секторов
экономики Вологодской области и
на протяжении ряда лет динамично
развивается. В регионе успешно

начата реализация федерального
проекта "Сохранение лесов", продолжается реализация приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, запускаются новые производства по комплексной переработке древесины».
С приветственной речью выступил
и заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Сергей Аноприенко, который
отметил значимость проведения лесного форума: «В рамках форума будут
рассмотрены важнейшие вопросы организации эффективного лесопользования и лесовосстановления, охраны и
защиты лесов, внедрения передовых
технологий, лесной инновационной
политики, правового регулирования
в сфере лесных отношений, научного
и кадрового обеспечения. Российская
лесная промышленность обладает
огромнейшим потенциалом развития,
перед ней оставлена задача реализовать его в полной мере, вывести
отрасль на лидирующие позиции на
мировых рынках».
Гости выставки стали зрителями
ярких мероприятий, различных
демошоу, конкурса операторов экскаватора. За шанс попасть в число
призеров боролись операторы экскаваторов из 10 компаний Вологодской и Архангельской областей.
Победителем стал Анатолий Фокичев, оператор из АО «Бабаевский
леспромхоз», второе место занял
Сергей Воробьев, оператор из АО
«Бабаевский леспромхоз», а третье место – Алексей Емельянов,
оператор из компании «СтройТэк»,
(г. Вельск Архангельской области).
На детском шахматном турнире
«Лесной гроссмейстер» оператор

форвардера на площадке 50 м2 по
указанию шахматистов передвигал фигуры человеческого роста
грейферным захватом, предназначенным для захвата, удержания и
перемещения многотонных пачек
бревен. Призерами турнира 2019
года стали Евгений Геркулесов
(г. Вологда) – первое место, Клим
Воробьев – второе место, Григорий
Глазов – третье место. Участники
от 10–13 лет, и у каждого взрослый спортивный разряд по игре
в шахматы.
По данным организаторов,
выставку «Российский лес» в 2019
году посетили более 4000 человек. Каждый посетитель и участник
выставки мог получить саженцы
хвойных пород деревьев, выращиваемых в лесопитомниках Вологодской области, для посадки на своих
земельных участках.
Деловая программа
В рамках выставки прошли и официальные деловые мероприятия,
наиболее значимым стал XXIV Международный лесной форум. В этот
раз особое внимание было уделено
организации эффективного лесопользования и лесовосстановления,
правовому регулированию лесных
отношений, научному и кадровому
обеспечению лесного комплекса,
взаимодействию власти и бизнеса.
В работе форума приняли участие
представители Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной думы,
ФАЛХ, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, общественных организаций
и бизнеса, ученые. Прошло более

20 семинаров, круглых столов, конференций, в том числе международных, на которых обсуждались проблемы развития лесного комплекса,
современные информационные технологии в лесной отрасли, лесное
законодательство и пути его совершенствования, подготовка кадров
для лесной промышленности, реализация инвестиционных проектов
в области освоения лесов и др.
Выступая на торжественной церемонии закрытия «Российского леса»,
заместитель губернатора области
Михаил Глазков отметил: «Все три
дня были крайне насыщенными,
крайне плодотворными. Я уверен,
что XXIV Международный форум
и выставка "Российский лес" всех
нас обогатили новыми знаниями,
новыми знакомствами и обозначили
задачи, которые нам необходимо
решать в наступающем 2020 году».
Чиновник поблагодарил организаторов, гостей, руководителей и работников предприятий, участвовавших
в мероприятиях, вручил памятные
медали и дипломы и пригласил
всех на юбилейный XXV Международный лесной форум и выставку
«Российский лес».
На стенде журнала «ЛесПром
Информ» рядом с главным входом
на первом этаже посетители и
участники выставки смогли познакомиться со всеми номерами издания
2018–2019 годов, другими проектами редакции и получить бесплатные ознакомительные экземпляры.
Редакция благодарит всех читателей, подписчиков и деловых парт
неров за встречу на стенде и интерес
к журналу и приглашает посетить
следующую выставку «Российский
лес» 2–4 декабря 2020 года.
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От обрабатывающих центров
до мебельных петель
Полный спектр продукции
для мебельного производства
на выставке UMIDS-2020
С 8 по 11 апреля 2020 года
в Краснодаре пройдет
одна из самых крупных
и известных выставок
России – международная
выставка мебели,
материалов, комплектующих
и оборудования для
деревообрабатывающего
и мебельного производства
UMIDS. Организатором
выступает компания
MVK. Генеральный
информационный партнер –
журнал «ЛесПромИнформ».

UMIDS – уникальная выставка для
производителей мебели, любителей
столярного дела, предприятий торговли оборудованием или мебельной фурнитурой, мебельных салонов,
дизайнеров. Ежегодно UMIDS посещают 14 тысяч человек: знакомятся
с разными группами оборудования
в действии, выбирают необходимые инструменты для обработки
материалов и изготовления мебели.
Отдельный павильон выставки отведен под стенды с коллекциями
лицевой и крепежной фурнитуры,
комплектующими и разнообразными
материалами, позволяющими создавать мебель любого дизайна и
функциональности.
Представительный состав российских и зарубежных участников, сотни
брендов – на UMIDS подходящие решения сможет найти каждый посетитель,
от специалиста крупного производства
до владельца мебельной мастерской.

Премьеры новой техники
и оборудование
в действии
Для расширения ассортимента
выпускаемой продукции, экономии
на закупках мебельных заготовок или
работы с индивидуальными проектами необходимы многофункциональные станки, позволяющие обрабатывать разные материалы (ДСП, МDF,
натуральное дерево, акрил, стекло).
Какие станки использовать на каждом
этапе производства, как обеспечить
свое предприятие новой техникой и
не переплатить – все это можно узнать
на выставке UMIDS, где российские и
зарубежные лидеры рынка демонстрируют свои последние разработки
и хиты продаж, консультируют посетителей и предлагают серьезные скидки.
Новые модели станков будут продемонстрированы в ходе специальных
презентаций на стендах участников

в первый день выставки. Для того
чтобы быть в курсе всех тенденций
российской мебельной отрасли, UMIDS
должна стать одним из обязательных
к посещению мероприятий.
Большая часть оборудования на
стендах участников демонстрируется в
действии, что позволяет посетителям
быстро сравнить технические характеристики и выбрать наиболее подходящий вариант среди многочисленных
аналогов. Зачастую его можно приобрести прямо на выставке, и ежегодно
большое количество станков с площадки UMIDS уезжает к покупателям.
В числе участников, представляющих оборудование на выставке UMIDS,
компании SCM, Cefla, «Гриджо Центр»,

Felder Group, Ассоциация «КАМИ»,
«МДМ-Техно», WoodTec, «Интервесп»,
«МС-Груп», «РуссКом», «Скай Технолоджи», «СтанкоДрев», «Станком»,
«Лидермаш», «Камоцци Пневматика»,
Jet, Lasercut, «ТТС Тултехник Системс»
и другие.
Фурнитура
для любых задач
Значение фурнитуры невозможно
переоценить – от нее зависят функциональность, красота и качество изготавливаемой мебели, а значит, и репутация производителя. В разработке
дизайна и достижения технологичности выпускаемой мебели помогают

новые коллекции комплектующих и
фурнитуры на выставке, здесь можно
выбрать механизмы трансформации,
петли, направляющие, лаки, клеи и
краски, обивочные материалы, плиты,
щиты, кромки, декоративные элементы, наполнители.
Фурнитуру и комплектующие в
этом году представят следующие
компании: Blum, Boyard, «ММ Ростов»,
«МДМ-Комплект», «АМК-Троя», Carpoly,
«Хеттих Рус», Dewilux, Dibtex, Grandis,
ICA, Kastamonu, Kleiberit, Korner,
Kronospan, Adilet, Polistuc, «Анта», «Арикон», «Бонлайф», «Вектор», «Домиарт»,
«Карат», «Лига Юга», «МФ-Комплект»,
«Трест-Юг», «РостГрад», «Русста», СБК,
«Слорос», «Юмаком» и другие.
Быть в курсе событий
Чем ближе открытие выставки,
тем больше новостей и сюрпризов
для посетителей выставки. Чтобы
не пропустить важную информацию, стоит подписаться на страницу @umids.ru в Instagram. На сайте
выставки можно воспользоваться
списком участников для поиска экспонентов и приобрести электронный билет.
Журнал «ЛесПромИнформ»
предлагает читателям воспользоваться
уникальным промокодом K74-LB-4993
для получения бесплатного электронного билета на UMIDS. Пройти регистрацию можно на официальном сайте
выставки: www.umids.ru.
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НОВЫЙ СПОСОБ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
НАШИХ ДОМОВ И ГОРОДОВ

ТЕКСТ Павел Максимов
по материалам открытых
источников
ФОТО:
Джованни Нарди
Петр Крейчи
Arup

MultiPly, восьмиметровый павильон
из древесины американского
тюльпанового дерева
(лириодендрон тюльпановый
или лиран – лат. Liriodendron
tulipifera), появился в Мадрид Рио –
крупнейшей пешеходно-парковой
зоне испанской столицы – во время
Мадридского фестиваля дизайна,
открывшегося 1 февраля.

Модульная деревянная конструкция из панелей, созданных
по CLT-технологии, характеризуется
нулевым выбросом углерода.
Инсталляция стала результатом
сотрудничества между бюро Waugh
Thistleton Architects, Американского
совета по экспорту древесины
лиственных пород (AHEC) и компании Arup. По замыслу создателей,
конструкция «отвечает на два из
величайших вызовов нашего времени: постоянно растущую потребность в жилье и необходимость
борьбы с изменением климата,
предлагая в качестве решения сочетание модульных систем и устойчивых строительных материалов».
Трехмерная структура MultiPly
представляет собой лабиринт перекрывающихся и переплетающихся
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пространств, который задуман и
построен, чтобы «побудить посетителей задуматься, как мы проектируем и строим наши дома и города».

12 CLT-модулей смонтированы
из деталей, изготовленных на цифровом производстве, как комплект
мебели, готовый к сборке.
CLT традиционно изготавливаются
из хвойной древесины. AHEC и Arup
на протяжении десятилетия успешно
проводили эксперименты с использованием в этой технологии древесины быстрорастущих пород, в том
числе американского тюльпанового
дерева. 32 м3 тюльпановой древесины, использованные для MultiPly,
сохраняют эквивалент 22 т диоксида
углерода и естественным образом
возобновляются в лесах США менее
чем за две минуты. Исследования
показали, что CLT из тюльпанового дерева прочнее конструкций
из стали и бетона той же массы и
после обработки характеризуется

высочайшим качеством готового
продукта. Это идеальный материал
для предварительного раскроя конструкций и быстрого монтажа на
месте установки (срок строительства
сокращается максимум на 30%). Инициаторы акции называют эстетичную древесину тюльпанового дерева
лучшим из возможных пионеров
для инновационного деревянного
строительства.
По словам соучредителя Waugh
Thistleton Architects Эндрю Во,
«посетители следуют чередой лестниц, коридоров, мостов и открытых зон, превращающей визит в
подобие увлекательного квеста.
А по вечерам павильон с неяркой
подсветкой предстает тихим уголком для созерцания, помогающим
гостям задуматься о красоте натурального материала, оценить потенциал дерева в архитектуре.
Современный модульный метод
строительства позволяет возводить
дома быстро, поскольку большая
часть строительных этапов проходит за пределами площадки, а
строительные модули попадают на
нее в полной заводской готовности,
с использованием возобновляемых
и энергоэффективных материалов».
Конструкция очень быстро собирается и разбирается – ее возведение у входа в парк «Каса-де-Кампо»
мадридского «зеленого кольца»
заняло всего восемь часов. Впервые MultiPly представили на Лондонском фестивале дизайна в 2018
году, в 2019 году она «переехала» в
Италию для показа на Миланской
неделе дизайна и вот теперь заняла
свое место в столице Испании.

«Основная цель проекта – побудить
общество к дискуссии о решении экологических проблем с помощью инновационных технологий и доступного
строительства, – говорит Эндрю Во. –
Этой проблемой необходимо заняться
срочно, иначе мы неизбежно зайдем
в тупик в жилищном строительстве
и городской экологии. Считаю, что
строительство в городах зданий из
универсальных и устойчивых материалов, подобных предложенному в
MultiPly, способно помочь преодолеть
кризис, связанный с условиями проживания людей и выбросами CO2.
«Это более чем актуально для
Испании, которая показала в 2018
году самый высокий прирост населения в еврозоне, преодолев отметку
в 47 миллионов. Чтобы идти в ногу
с ростом населения и расширением
городов, не вредя планете, нужно
использовать новые технологии и
экологически чистые материалы.
MultiPly демонстрирует инновационное применение древесины в строительстве – сочетание доступного
экологичного материала и модульного
дизайна», – сказал Дэвид Винейблс,
европейский директор AHEC.
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Организатор/Место проведения

Контакты

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

12–15 марта

Деревянный дом. Весна

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

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

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компания Урал» / МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»

17–18 марта

Биотопливный конгресс

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

22–25
сентября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

18–21 марта

Holz-Handwerk 2020

Нюрнберг,
Германия

Nuernberg Messe GmbH

www.holz-handwerk.de

25–26
сентября

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

31 марта–
3 апреля

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

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

10–14
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

8–11 апреля

UMIDS

Краснодар

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

+7 (861) 200-12-34, 200-12-54
mebel@krasnodarexpo.ru
www.umids.ru

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

9 апреля

Интерактивный семинар "Качественный
рост в производстве мебели. Экспертные
мнения и технические решения"

Краснодар

«ЛесПромИнформ»/
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»

+7 (921) 371-72-79, +7 (921) 334-2585 aleksandr@alestech.ru raspr@
lesprominform.ru

13–16
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный
центр города Порденоне

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

15–16 апреля

Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и
энергия - 2020»

Москва

РБА / Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-5167
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр»

+7 (499) 795-27-24 +7 (495) 60941-68 ms@expocentr.ru www.
lesdrevmash-expo.ru

Международная научно-практическая
16–18 апреля конференция «Инновации в деревянном
строительстве»

СанктПетербург

СПбГАСУ/ Ассоциация
Деревянного Домостроения/
ЦНИИСК им. Кучеренко

+7 (999) 619-17-44 stroimizdereva.
spbgasu@gmail.com
www.stroimizdereva.spbgasu.ru

22–25
октября

Деревянный Дом. Осень - 2020

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

+7 (495) 730-55-91 bns@weg.ru www.
houses-expo.ru

21–22 апреля FSC-Форум 2020

Москва

FSC России

+7 (495) 720-26-77
mail@fsc.ru
www.ru.fsc.org/ru-ru

23–27 ноября Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр»

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

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

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

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

24–27 ноября PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia/
«Экспофорум»

(495) 937 68 61 info@reedexpo.ru
www.papfor.com/ru-ru.html

26–29 мая

Xylexpo

Cepra Spa/ Выставочный
Милан, Италия
центр Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

2–4 декабря

Вологда

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

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

26–29 мая

bauma CTT RUSSIA

Москва

21–23 мая

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
Экспо»

+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru

12–15 августа VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Рослесхоз Минпромторг
Архангельская
РФ Правительство
область
Архангельской области

+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com
www.lesorub.pro

Август

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

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

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

Мебельный бизнес-форум

1–4 сентября Эксподрев

Красноярск

7–10
сентября

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

Китай, Шанхай Adsale Exhibition Services Ltd.

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

9–11
сентября

SibWoodExpo 2020

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компания Урал» / МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»

+7 (343) 253-77-44 info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com

15–18
сентября
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Российский лес

+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com

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)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Biesse

81

SAB/HIT

13/15

Eberspächer

10

Secal

43

Eltomation

10–11

USNR

75

FinScan

7

Valutec

3-я обл.

GreCon

17

Завод
Котельного Оборудования

125

Liebherr

1

Muehlboeсk-Vanicek

8

Завод Эко Технологий

6

Nestro

16

Ковровские котлы

1-я обл.

Pilana

9

Монди СЛПК

112–115

Polytechnik

5

Теплоресурс

14

Ponsse

4-я обл.

Элси

12

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

FSC-Форум 2020

129

Lesprom-Ural Professional

111

SibWoodExpo

94

Umids

148–149

Xylexpo

65

Биотопливный конгресс

155

Деревянный Дом

99

Конгресс «Биомасса: топливо и энергия 2020»

103

Лесдревмаш

61

Семинар ЛПИ
«Качественный рост в производстве мебели. Экспертные мнения и технические решения»

2-я обл.

Эксподрев

95

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2020
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2020
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

156

м е р о п р и я т и я

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
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