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«ЛЕСПРОМИНФОРМ»

Н О В О С Т И
Якутия и Рослесхоз подписали соглашение
в области лесных отношений
Документ направлен на развитие сотрудничества Федерального агентства лесного
хозяйства и Республики Саха (Якутия) в
области лесных отношений, в том числе при
реализации проекта «Сохранение лесов»,
входящего в состав национального проекта
«Экология».
Подписи под соглашением поставили
глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.
ФАЛХ в рамках соглашения будет оказывать методическую, организационную и консультативную помощь республике, содействовать обучению и повышению квалификации
специалистов лесного хозяйства. Ведомство также обеспечит финансирование полномочий РФ в области лесных отношений, переданных республике, за счет субвенций из
федерального бюджета. При возникновении чрезвычайных лесопожарных ситуаций в
регионе Рослесхоз будет рассматривать обращения Якутии о выделении дополнительного финансирования из нераспределенного резерва.
Объем финансирования мероприятий государственной программы республики по
развитию лесного хозяйства на 2020 год составит более 1,3 млрд руб. Около 965 млн
поступят из федерального бюджета, из бюджета республики на эти цели будет направлено свыше 380 млн рублей.
«Общая площадь лесного фонда Якутии почти 255 млн га, это около 1/6 части всего
лесного фонда России. Мы в полной мере осознаем свою ответственность за сохранность
лесов республики, поэтому профилактика, мониторинг и борьба с лесными пожарами
являются для нас важнейшими задачами», – заявил Айсен Николаев.
Глава Якутии и руководитель ФАЛХ обсудили вопросы охраны лесов, финансирования отрасли, функционирования наземной и авиационной служб, лесоустройства, приобретения лесопатрульной и лесопожарной техники. Айсен Николаев также рассказал
руководителю Рослесхоза о подготовке к пожароопасному сезону 2020 года. Для тушения
лесных пожаров предусмотрено привлечение 4263 человек и 1326 единиц техники.
В созданном обособленном подразделении «Якутское авиационное отделение» ФБУ
«Авиалесоохрана» 65 специалистов десантно-пожарной службы, заключен государственный контракт на привлечение сил федерального резерва до введения режима ЧС.
В летний сезон 2019 года к тушению лесных пожаров привлекались 6523 человека
и 447 единиц техники. Самоотверженная и профессиональная работа специалистов
позволила оперативно справиться с огнем на общей площади 31 244 га, снять угрозу
населенным пунктам и объектам экономики республики. При этом количество потушенных пожаров увеличилось в 1,3 раза, а оперативность тушения в течение первых
суток составила 28,2%, что в 1,5 раза превышает показатели 2018 года.
sakha.gov.ru
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Лучшим генеральным
директором в ЦБП
признан Клаус Пеллер
Генеральный
директор АО
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
Клаус Пеллер стал
лучшим в номинации Mill Manager
Award («Руководитель предприятия») престижного отраслевого
конкурса Pulp and Paper International
Awards 2020, результаты которого подвели 10 марта в Лиссабоне (Португалия).
PPI Awards – единственная премия мирового масштаба в целлюлозно-бумажной
промышленности, наградами отмечаются
лучшие лидерские, концептуальные, инновационные и стратегические достижения.
Клаус Пеллер признан победителем
среди генеральных директоров предприятий целлюлозно-бумажной промышленности мира за эффективный лидерский
подход, который сыграл большую роль в
повышении производительности «Монди
СЛПК». С тех пор, как он стал генеральным директором предприятия в 2011 году,
производительность бумагоделательных
машин повысилась на 29%, выработка
целлюлозы увеличилась на 32%, а потребление энергии снизилось на 10%. Под
руководством Клауса Пеллера на «Монди
СЛПК» реализованы масштабные стратегические проекты, включая модернизацию
очистных сооружений и ТЭЦ, также вышли
на новый уровень партнерские взаимоотношения с правительством Республики
Коми, внедряются уникальные образовательные программы.
АО «Монди СЛПК»

FSC России анонсировал премию
«Зеленый проект года – 2020»
FSC России объявляет об учреждении премии «Зеленый проект года» и
старте сбора заявок. К участию приглашаются компании, реализовавшие в
2019 году проекты, которые положительно отразились на лесах России и
способствуют ответственному лесопользованию.
Премия за успешный проект в области экологически ответственного, социально
выгодного и экономически жизнеспособного лесопользования в России будет
присваиваться компаниям, работающим с продукцией из древесины и бумаги;
лесозаготовительным компаниям; производителям изделий из древесины и бумаги;
торговым организациям, реализующим такую продукцию; производителям лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования и др.
Для участия в конкурсе принимаются проекты экологической, социальной
и экономической направленности в сфере ответственного лесопользования.
Заявки могут быть поданы только по проектам, находившимся в стадии
реализации в 2019 г. Сбор заявок заканчивается 30 июня 2020 года. Участие
в мероприятии бесплатное.
В жюри премии вошли эксперты FSC России, центра Россия-ОЭСР РАНХиГС,
представители ведущих международных и российских компаний, экологических НКО, профессиональных СМИ. Партнеры премии: ГК «Титан», «Леруа
Мерлен», ГК «УЛК».
«Лучшие проекты, представленные на конкурс, войдут в виртуальную
библиотеку экологических, социальных, экономических проектов устойчивого
лесопользования, которая будет размещена на сайте премии. Мы надеемся,
что наша инициатива позволит показать скептикам, что в российском лесном
секторе есть передовые компании, блестящие проекты и важные для природы, людей и экономики достижения», — отметил директор FSC России
Николай Шматков.
Церемония награждения лучших проектов состоится на крупнейшем в
России мероприятии лесопромышленной отрасли «Лесоруб XXI века», которое
пройдет 12–15 августа 2020 г. в Архангельской области.
ru.fsc.org

Лесозавод «Судома» запустил производство
брашированного крашеного планкена
Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) запустил производство
нового вида продукции – брашированного крашеного планкена. Мощности
предприятия позволяют производить до 70 тыс. м2 таких изделий в месяц.
Брашированный крашеный планкен – декоративный материал, широко
используемый для отделки интерьеров. При брашировании (искусственном
состаривании) с верхнего слоя древесины механически удаляются мягкие
волокна, что придает поверхности ярко выраженную фактурность, при этом
прочность и износостойкость материала почти не снижаются.
В ассортименте лесозавода «Судома» четыре вида брашированного крашеного планкена: из березы и древесины хвойных пород, в двух цветовых
решениях каждый. С выходом на проектные мощности производства лесозавод
«Судома» станет крупнейшим производителем брашированного планкена в РФ.
«Запуск производства брашированного крашеного планкена – следующий
шаг в реализации стратегии развития "Судомы" на рынке строительных
материалов с высокой добавленной стоимостью. В России единицы предприятий, которые занимаются производством такой продукции, в том время как
потенциал ее значителен. В качестве основных рынков сбыта новой продукции
мы рассматриваем США, европейские страны, а также РФ. Так, первая партия планкена из березы объемом 5700 м2 уже готовится к отгрузке клиенту
в США, есть заказы из Западной Европы», – прокомментировал директор
лесопромышленного комплекса холдинга GS Group Денис Волгин.
Участок браширования пиломатериалов на «Судоме» запущен в эксплуатацию в 2019 году.
Отдел внешних коммуникаций GS Group

Н О В О С Т И
Правительство Коми, «Монди СЛПК» и «Лузалес»
договорились о сотрудничестве
Предмет соглашения – совместное развитие лесного комплекса республики.
Подписи в документе поставили глава Республики Коми Сергей Гапликов,
генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и председатель
совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.
Соглашение направлено на повышение вклада лесного комплекса в
экономику республики, а также на создание благоприятных условий для
развития и роста бизнеса и производственного потенциала Республики Коми
в области лесного хозяйства.
В частности, в рамках соглашения стороны договорились о проведении
предпроектной работы по оценке лесного фонда и инфраструктуры для
определения потенциальной возможности строительства целлюлозного
комбината на территории Республики Коми. После проведения работ будет
получена объективная информация о лесных ресурсах для обеспечения проекта, которая станет важным фактором в привлечении генерального инвестора.
5 февраля 2020 года по приглашению Сергея Гапликова Сыктывкар с деловым визитом посетили представители ведущих
производителей лесопромышленного оборудования и техники, а также консалтинговых компаний из Финляндии. В составе
делегации были чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала, представители посольства Финляндской Республики в Российской Федерации, Финско-российской торговой палаты, Федерации лесной промышленности
Финляндии, компаний Valmet, Ponsse, Häggblom & Partners Ltd. Oy, Corporate Advisor Group, «ССИ Инжиниринг».
В ходе рабочей встречи с Сергеем Гапликовым представители финской делегации подтвердили готовность к расширению
сотрудничества в сфере лесной промышленности с Республикой Коми и ведущими лесопромышленными предприятиями
региона: АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». На встрече был представлен проект строительства целлюлозного комбината,
который заинтересовал финскую сторону.
minprom.rkomi.ru

Президент поручил прокуратуре активизировать
выявление преступлений,
связанных с незаконными рубками
17 марта 2020 года состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной
прокуратуры по итогам работы органов прокуратуры за 2019 год и задачам на 2020
год. Присутствовавший на заседании Владимир Путин поручил «природоохранной
прокуратуре активизировать выявление преступлений в сфере природопользования,
по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов», отметив, что это чрезвычайно
важное направление и пока должной эффективности в этом направлении прокуратуре и другим правоохранительным структурам добиться не удается.
forestforum.ru

Компания «ДНС Лес» приступила к пусконаладке
линии по производству OSB в Приморье
В январе 2020 года на производстве
были завершены все механические и
электромонтажные работы по установке линии по производству ориентированно-стружечных плит OSB. Технические специалисты компании ведут
пусконаладочные работы, а полноценный пуск производства запланирован
на II квартал нынешнего года.
Производство расположено на площади 4,5 га в городе Спасск-Дальний (Приморский край). Завод оснащен современным технологическим оборудованием, которое
может обеспечить выпуск высококачественной и экологичной продукции, отвечающей
высоким международным требованиям и стандартам. Проектная мощность завода
составит 60 000 м3 плит в год. Суммарный объем осуществленных инвестиций в
проект превысил 1 млрд руб. Готовая продукция будет реализовываться как на
внутреннем рынке РФ, так и на внешних рынках, преимущественно в страны АТР.
ООО «ДНС Лес» было зарегистрировано 10 июня 2016 года для реализации
проекта «Создание завода по производству ориентированно-стружечных плит OSB».
Учредителем компании ООО «ДНС Лес» является ГК «ДНС Групп», в состав которой
входит ведущий цифробытовой ритейл ДНС, специализирующийся на продаже
компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров,
в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов.
dns-les.ru

Дума с сороковой попытки отклонила
законопроект о запрете экспорта
необработанной древесины
3 марта 2020 года Государственная дума отклонила законопроект №470635-7
«О внесении изменения в статью 29 Лесного кодекса Российской Федерации
(в части введения временного косвенного запрета на экспорт деловой древесины
хвойных пород)». Законопроект тридцать девять раз планировали рассматривать
на пленарных заседаниях Госдумы, но каждый раз или переносили на другой срок,
или просто не рассматривали, и только на сороковой раз рассмотрели и отклонили.
Законопроект отправлен в архив Госдумы.
Это был не единственный законопроект о запрете экспорта необработанной
древесины. В Госдуме остался еще один (законопроект №655421-7 «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" в части временного ограничения экспорта
отдельных видов товаров»), внесенный год назад, который пока идет по тому же
пути, но со значительным отставанием: его рассмотрение планировалось трижды,
и трижды переносилось или просто не проводилось.
forestforum.ru
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Н О В О С Т И
Man Truck & Bus представляет новое поколение
грузовых автомобилей
Впервые за 20 лет компания Man Truck & Bus представляет совершенно новое поколение
грузовых автомобилей, задающее новые стандарты в разных сферах, например, системы
безопасности и комфорта водителя и цифровые сетевые сервисы. Представленное в 2019
году семейство двигателей Евро-6d в полной мере раскрывает свой потенциал топливной
эффективности: машины демонстрируют на 8% меньший расход топлива, при этом показатели выбросов CO2 также удалось значительно снизить. Новый ассистент прохождения
поворота помогает предотвратить серьезные аварии при движении в городе, при этом
система представлена за четыре года до вступления в силу законодательного требования
об обязательном оснащении автомобиля таким оборудованием. Ассистент перестроения
предупреждает водителя об автомобилях в соседних полосах.
Компания Man привлекала клиентов и водителей к проектированию автомобилей нового
поколения уже на самом раннем этапе разработки, с тем чтобы как можно более полно и
последовательно реализовать в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям.
Разрабатывая новое поколение грузовиков, компания MAN фокусируется на четырех
ключевых темах: исключительное удобство для водителя, высокая эффективность и
экономичность, оптимизированное время безотказной работы, надежность партнерства
производителя с конечными пользователями машин. Усовершенствованная цифровая
система управления техническим обслуживанием помогает сократить эксплуатационные
расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта новых Man TG.
Пресс-служба Man

Минприроды против ЦБК на Рыбинском водохранилище
Строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Рыбинском водохранилище
противоречит целям федерального проекта «Оздоровление Волги», для строительства нужно
выбрать другое место. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин:
«Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище точно не попадает в наши показатели
по очистке Волги. Это лишняя нагрузка на реку, которую мы должны разгрузить. О какой
нагрузке может идти речь?» – заявил Кобылкин. Он также отметил, что не против ЦБК
как такового, но предложил поискать для его строительства другое место, например, в
расположенной севернее Вологодской области.
«Люди в Ярославской области почти все против строительства, люди этим водохранилищем
живут, там и так уровень воды очень низкий, но рыба-то еще осталась», – отметил Кобылкин.
Строительство ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища, в 12 км от Череповца в Вологодской
области планирует группа «Свеза». Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ранее
обратился к президенту России с просьбой поддержать власти региона, выступающие против
строительства в связи с его экологической опасностью. В конце 2019 года в Ярославской области прошли митинги против строительства ЦБК. Целью федерального проекта «Оздоровление
Волги» нацпроекта «Экология» является улучшение экологического состояния реки и обеспечение
устойчивой работы водного хозяйства Нижней Волги. К концу 2024 года ожидается сокращение
в три раза объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и восстановление водоемов низовьев Волги, в том числе дополнительное обводнение реки Ахтубы.
gipp.ru
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«Группа “Инновация”»
организует
производство пеллет
в Забайкалье
ООО «Группа "Инновация"» в Забайкальском крае завершает пусконаладочные работы и вскоре приступит к производству топливных пеллет из отходов
деревообработки.
Инвестиции в проект превысили
55,2 млн руб., по итогам его реализации
будет создано 16 рабочих мест. Генеральный директор предприятия Леонид
Кузьмицкий отметил, что выпускаемое
биотопливо поможет улучшить экологическую ситуацию в крае. По оценке
ООО «Группа "Инновация"», в результате
реализации инвестпроекта выбросы в
атмосферу региональной столицы –
Читы могут сократиться на 400 т – до
1168,6 т в год, а выбросы в почву и
воду – на 4800–9000 т.
Пресс-служба Корпорации
развития Дальнего Востока

Экспорт
необработанной
древесины сократился
до 20-летнего
минимума
По данным Федеральной таможенной
службы, экспорт из России необработанной древесины (код 4403) в январе
2020 года сократился до минимального
объема за последние двадцать лет – как
по объему, так и по стоимости. За январь
в необработанном виде было вывезено
789,8 тыс. м3 необработанной древесины
(это примерно 0,3% среднегодового объема учтенной заготовки древесины в
стране) на общую сумму $56,0 млн.
forestforum.ru

На Вологодчине завершена реализация
еще двух приоритетных инвестпроектов
27 февраля 2020 года приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации №654 признаны завершенными приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО “Патриот”
и «Создание лесоперерабатывающего комплекса на ООО “Экспофорест”».
В рамках инвестиционного проекта ООО «Патриот» в 2009–2018
гг. в д. Морозовица Великоустюгского района создано современное
деревообрабатывающее предприятие. Объем инвестиций в проект
составил 523 млн руб. Организовано лесозаготовительное подразделение
в составе высокотехнологичных комплексов по заготовке и вывозке
древесины в объеме не менее 83 тыс. м3. На предприятии созданы
производственные мощности по выпуску пиломатериалов, погонажных
изделий, мебельного щита и древесных гранул (пеллет). В результате
реализации проекта создано 125 рабочих мест. В период реализации
проекта бюджетная эффективность, включая арендные платежи за
лесные участки, составила 147 млн рублей.
В рамках инвестиционного проекта ООО «Экспофорест» в период с
2013 по 2019 год на двух промышленных площадках в п. Вожега создано
новое деревообрабатывающее производство и проведена реконструкция
существующих объектов. Объем инвестиций в проект составил 352 млн
руб. Организовано лесозаготовительное подразделение в составе высокотехнологичных комплексов по заготовке и вывозке древесины в объеме
не менее 50 тыс. м3. Предприятие осуществляет выпуск пиломатериалов,
погонажных изделий, оцилиндрованного бревна, технологической щепы
и древесных брикетов. В результате реализации проекта создано 83
рабочих места. В период реализации проекта бюджетная эффективность,
включая арендные платежи за лесные участки, составила 89,9 млн рублей.
«Вологодская область является лидером по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов, из 160 проектов по России
24 реализуются в нашем регионе», – отметил заместитель губернатора
области Михаил Глазков.
roslesinforg.ru

На реализацию федерального
проекта «Сохранение лесов»
в Ярославской области выделено
более 50 миллионов
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология» на территории Ярославской
области из федерального бюджета в 2020 году выделено
более 50 млн руб. Из этих средств примерно 33 млн пойдет
на закупку лесопожарной техники и оборудования, более
20 млн – на работы по лесовосстановлению, а именно:
посадку лесных культур, уход за ними, подготовку почвы
под искусственное лесовосстановление.
«Согласно нацпроекту соотношение площади воспроизводства лесов и площади сплошных вырубок должно к
2024 году составить 100%. За последние два с половиной
года нам удалось добиться уравнивания объемов лесовосстановления и вырубок, тем самым выйти по этому показателю на передовые позиции в ЦФО, – отметил директор
регионального департамента лесного хозяйства Николай
Савельев. – Новая спецтехника, приобретенная в рамках
нацпроекта "Экология" в прошлом году, позволила в разы
увеличить эффективность противопожарных мероприятий
и увеличить площади лесовосстановления, а также повысила мобильность государственных лесных инспекторов».
В 2019 году на федеральные средства, объем которых
составил более 60 млн руб., закуплены 25 единиц техники и
63 единицы оборудования. В этом году автопарк лесопожарной
техники пополнят два гусеничных трактора, одна пожарная
автоцистерна, один автомобиль повышенной проходимости,
один автобус и 23 единицы навесного оборудования.
Работы по лесовосстановлению в Ярославской области
в 2020 году будут проведены на площади 6300 гектаров.
Департамент лесного хозяйства
Ярославской области

Husqvarna презентовала новую пильную цепь
Новая пильная цепь С 85 серии X-Cut предназначена для профессиональных бензопил Husqvarna моделей 365, 372XP, 395XP,
61, 565 и 572XP. Это высокопроизводительная цепь типа «долото» с шагом 3/8” и шириной паза 1,5 мм, созданная специально для
профессиональных бензопил и призваная обеспечить максимальные результаты специалистам отрасли. Эта пильная цепь обладает
лучшими качествами цепей нового поколения, а одно из соединительных звеньев имеет хорошо заметное напыление золотистого
цвета (так называемый «золотой зуб»), с помощью которого очень удобно фиксировать начало и завершение заточки цепи, что ценят
профессионалы. Новая модификация уже заточена и готова к эксплуатации. Стоит отметить, что пильная цепь Husqvarna X-Cut C85
входит в стандартную комплектацию флагманских бензопил нового поколения Husqvarna 565 и Husqvarna 572XP.
redline-pr.ru

№2 (148) LESPROMINFORM.RU

11

Н О В О С Т И
Polytechnik vs COVID-19

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в
настоящее время в странах ЕС, компания
Polytechnik Biomass Energy приняла решение не приостанавливать производство
продукции.
На предприятии приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности здоровья персонала, работающего
на производстве. Все заказы, которые в
настоящее время находятся в производстве, будут выполнены в соответствии с
ранее достигнутыми договоренностями.
Polytechnik желает всем здоровья и
благополучия!
polytechnik.at
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Segezha Group приняла в управление
первый лесопитомник
Лесопромышленная группа компаний Segezha Group (входит в АФК «Система») приступила к реализации проекта развития лесосеменных центров для производства сеянцев
с закрытой корневой системой (СЗКС). Право на использование и развитие первого в
составе компании лесного селекционно-семеноводческого центра Segezha Group приобрела в ходе аукциона, объявленного департаментом лесного хозяйства Костромской
области в ноябре 2019 года.
Лесосеменной комплекс в г. Шарья Костромской области, который в 2012 году был
признан недостроем и законсервирован, официально передан в управление АО «ЛПК
Кипелово» (актив Segezha Group в Вологодской области). Обязательное условие предоставления департаментом лесопитомника в пользование – инвестирование не менее
50 млн руб. на ввод готового комплекса в эксплуатацию, его развитие и выращивание
посадочного материала. Segezha Group оценивает стоимость реконструкции и завершения строительства, а также инвестиции в развитие комплекса более 70 млн рублей.
Потребность компании в выращивании целевых пород древесины с закрытой корневой
системой в Костромской области оценивается в 1,5 млн штук ежегодно с учетом развития
лесозаготовки для обеспечения сырьевой безопасности нового фанерного комбината
компании (строится на территории ТОСЭР «Галич»). Посадочный материал потребуется
и в других регионах присутствия группы – в Вологодской и Кировской областях.
Согласно дорожной карте, после ввода в строй питомник в Шарье вырастит первые
4 млн сеянцев к 2023 году. По оценке директора по лесозаготовкам управления по
лесным ресурсам Segezha Group Константина Кириллова, лесосеменоводческое хозяйство
рассчитывает выращивать в год 2 млн сеянцев сосны обыкновенной и 2 млн сеянцев
ели европейской. В перспективе планируется расширение производства саженцев до
6–8 млн штук в год, как для выполнения программы лесовосстановления, так и с целью
продажи в регионе с учетом дефицита посадочного материала.
wood.ru
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«Промтех-Инвест» организует
глубокую переработку древесины в Коми

UPM при производстве бумаги
будет использовать энергию ветра

Компания «Промтех-Инвест» инвестировала 413 млн руб. в организацию глубокой переработки древесины в Республике Коми. ООО
«Промтех-Инвест» реализовало инвестиционный проект по созданию
производства глубокой комплексной переработки древесного сырья, а
также древесных отходов. Проект включен Минпромторгом России в
перечень приоритетных в области освоения лесов. Инвестиции составили
413 млн руб. На предприятии работают около 190 человек. Основной
продукцией является доска, также выпускаются строганые изделия. Продукция поставляется в Китай и Южную Корею. Отходы от лесопиления
перерабатываются в топливные брикеты (около 400 т в месяц), которые
полностью закупает «Коми тепловая компания». На площадке завода расположены лесопильный цех, деревообрабатывающее производство, цех
по производству древесного биотоплива, котельная на древесных отходах
для производства тепловой энергии для собственных нужд предприятия
и лесозаготовительное подразделение, здания административно-бытового
корпуса со столовой, ремонтно-механических мастерских, цех лесопиления
толстомерной древесины.
«На сегодня мы перерабатываем 5 тыс. м3 пиловочника, что позволяет
нам производить примерно 2,5 тыс. м3 обрезных пиломатериалов, в том
числе строганых изделий, – отметил директор ООО "Промтех-Инвест"
Владислав Федькин. – Мы с уверенностью смотрим в завтрашний
день, есть серьезные планы по созданию новых производственных
участков, рабочих мест, расширения линейки продукции. В планах также
строительство цеха, который позволит из пиломатериалов низкой сортности получать пиломатериалы высоких сортов с высокой добавленной
стоимостью. После запуска участка появится еще 40 рабочих мест».
rkomi.ru

Представители UPM подписали долгосрочное соглашение
о сотрудничестве с немецкой компанией WPD, специализирующейся на ветроэнергетике. В Финляндии построят ветровой
парк (несколько ветровых электростанций, объединенных
в единую сеть), срок эксплуатации которого рассчитан на
25–30 лет. Возобновляемую энергию будут использовать
комбинаты UPM Communication Papers, на которых производится широкий ассортимент бумаги для печати и письма.
Такое решение позволит сократить выбросы углекислого
газа на 200 тыс. т в год с 2022 года, что станет еще одним
шагом к достижению корпоративной цели UPM по снижению
выбросов углекислого газа на 65% к 2030 году.
Lesprom.ru

Оборудование для цеха
сортировки сухих пиломатериалов
прибыло на Устьянский ЛПК
В Устьянский лесопромышленный комплекс (Архангельская обл.) поступило оборудование для модернизации цеха
сортировки сухих пиломатериалов №1. На сортировочной
линии будет установлена поштучная подача пиломатериалов, дополнительный лифт и заменено оборудование
«РуСкан» на FinScan для более качественной сортировки
и увеличения выхода продукции.
ГК «УЛК»
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ВИРУС ДИКОСТИ
ТЕКСТ
НИКОЛАЙ ШМАТКОВ
исполнительный
директор
FSC России

По одной из существующих
версий, коронавирус перешел
к человеку вследствие
контакта то ли с панголинами,
то ли с летучими мышами.
Не знаю, насколько это
правда, но случаи перехода
вирусов из дикой природы
в густонаселенные людьми
области, действительно,
известны. Многие ученые
связывают возникновение
и распространение новых
инфекционных заболеваний
с освоением ранее
малонаселенных лесов, –
такие примеры в тропиках
бывали.

Информационный
партнер
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Безоглядное, неконтролируемое
освоение российских малонарушенных, неосвоенных пока таежных
лесов несет не меньшие, а может,
даже большие риски, чем появление
неизвестных до сих пор болезней.
Скорее всего, их еще можно предотвратить, но потом, когда случится
беда, невозможно будет придумать
вакцину или какое-то другое волшебное средство, потребуются усилия
и затраты, совершенно несопоставимые по масштабу со стоимостью
древесины, которая сейчас заготавливается в малонарушенных лесах.
НЕ ВСЕ ЛЕСА
«ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ»
Чем исключительны нетронутые леса? Несмотря на то, что на
Земле за последние 300 лет утрачено по крайней мере 35% площади
лесов, они по-прежнему занимают
большие территории общей площадью 40 млн км2, это примерно
25% земной суши. Но из сохранившихся лесов только 18% остаются
в «диком», малонарушенном состоянии – остальные в той или иной
степени подверглись деградации
вследствие прямого воздействия
хозяйственной деятельности: промышленных рубок, урбанизации,
развития сельского хозяйства и
строительства дорог.
В России на государственном
уроне их значимость и необходимость сохранения просто игнорируются. Для Минприроды и Рослесхоза
малонарушенные леса – это просто
пока еще не освоенные леса, в которых нужно всячески стимулировать
лесозаготовки, даже в арктической
зоне, где малонарушенные леса
потому и остаются неосвоенными,
что не представляют хозяйственной ценности для бизнеса. При
этом чиновниками не признается,
что сохранение малонарушенных
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лесов позволяет, как правило, предотвратить утрату важнейших высоких природоохранных ценностей,
причем с небольшими финансовыми
затратами.
Конечно, необходимость большего внимания к сохранению малонарушенных лесов вовсе не означает,
что другие леса не важны. Тем не
менее, полезные функции малонарушенных лесов намного выше, чем
любых других лесов.
В малонарушенных лесах накапливается больше углерода, чем в
лесах, где идут рубки. Промышленные рубки сокращают запасы углерода вследствие непосредственно
самой лесозаготовки, повреждения
оставляемых на корню деревьев,
разложения порубочных остатков,
эрозии почвы и торфяников.
Если лесная территория фрагментирована вырубками и объектами
инфраструктуры, зона негативного
воздействия краевых эффектов
многократно возрастает: на данный
момент уже 70% площади лесов в
мире располагается ближе 1 км от
границы с нелесными территориями. По среднемировым значениям
на участках, расположенных ближе
500 м от края леса, запас накопленного биомассой углерода в среднем
на 25% меньше, чем на участках, расположенных дальше от края. Такие
краевые эффекты обусловлены
изменениями экологических условий, включая более высокую вероятность ветровала и лесных пожаров.
Еще одним примером деградации
является истребление животных в
результате охоты и браконьерства,
широко распространенных там, где
доступ человека в лес упрощается благодаря строительству новых дорог и
других линейных объектов (например,
линии ЛЭП и газопроводов открывают
огромные пространства тайги для
охоты со снегоходов) и затрагивает
даже весьма отдаленные районы.

Малонарушенные леса чрезвычайно важны для создания условий
выпадения дождей: из воздуха,
проходящего через эти леса, выпадает как минимум в 2 раза больше
осадков, чем в деградированных
лесах и на нелесных территориях.
Деградация малонарушенных лесов
приводит к снижению образования
облаков и объема выпадающих
осадков. Утрата малонарушенных
лесов может привести к увеличению
числа засушливых и жарких дней,
снижению интенсивности дождей
и повышению продолжительности
засушливых периодов. Малонарушенные леса особенно эффективно
снижают негативные последствия
ливней путем перевода поверхностного стока в почвенный, что в итоге
предотвращает наводнения.
Малонарушенные леса имеют
особую значимость для сохранения
биоразнообразия. Многие виды чувствительны к рубкам, особенно те,
для которых требуются большие территории для поддержания жизнеспособности популяций (например, хищников). Добиться заметных успехов в
сохранении биоразнообразия можно
снижением темпов захвата площадей
под хозяйственную деятельность,
которая почти всегда неизбежно приводит к утрате биоразнообразия и
фрагментации лесов: за первоначальным проникновением следует
стремительная деградация малонарушенных лесов, причем за счет
не только непосредственно утраты

мест обитания, но и сопутствующих
факторов, таких как пожары, охота и
браконьерство, выборочные рубки и
экспансия чужеродных видов.
В лесах разных регионов мира
живут по меньшей мере 250 млн
человек, для многих из них культурная самоидентификация глубоко
связана с растительным и животным
миром вокруг них. Археологические
и этнографические свидетельства
показывают, что леса были населены на протяжении тысячелетий.
Культурная самоидентификация
многих коренных народов, живущих
в лесах, тесно связана с малонарушенными лесами. Деградация лесов
делает традиционный образ жизни
невозможным.
Деградация лесов может оказать
существенное негативное влияние и
на здоровье человека. Статистика
роста смертности из-за отравления
людей дымом лесных пожаров в
России не ведется, но она есть по
другим странам. Так, например, в
2015 году во время антропогенных
лесных пожаров в Индонезии огнем
было пройдено 261 тыс. га деградированных лесов и торфяников, образовавшийся смог привел к прежде
временной смерти более 100 тыс.
человек: в Индонезии, Малайзии,
Сингапуре. Пожары во фрагментированных лесах, особенно по границам, возникают чаще и интенсивнее
в сравнении с малонарушенными
лесами, что значительно усугубляет
негативное воздействие случайных

и умышленных возгораний на здоровье человека.
Распространение инфекционных
заболеваний в ряде случаев также
связано с деградацией лесов. Дикие
звери и членистоногие, живущие в
лесу, давно признаны естественным
источником инфекций, потенциально
опасных для человека. Увеличение
присутствия человека и изменение
землепользования часто создают
условия для передачи заболеваний
из-за учащения контактов с естественными источниками инфекций
или из-за изменений естественной
динамики инфекций вследствие воздействия человека на популяции
переносчиков либо хозяев. Многочисленные заболевания, источники
которых связаны с лесами, включая вирус Эбола, лихорадку денге,
вирус Зика, хантавирусы, желтую
лихорадку и малярию, трансформируются, и их риск для человека
повышается, что обусловлено обез
лесением, деградацией лесов и освоением лесных территорий.
ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ…
Пока Россия не считает малонарушенные лесные территории ценными лесами. Несмотря на членство
в Международном союзе охраны
природы, несмотря на ратификацию
Конвенции по биоразнообразию,
понятие малонарушенных лесных
территорий не закреплено в российском законодательстве – и эти
территории не относят к экологически ценным ландшафтам, а относят
к лесам, которые пока не освоены.
Некоторые лесопромышленные компании и чиновники считают понятие
малонарушенных лесных территорий тормозом для развития лесопромышленного комплекса; по их
логике малонарушенные леса необходимо срочно вырубать, пока лес
там «не сгнил и не пропал». Любые
попытки усиления требований даже
добровольных схем сертификации в
отношении сохранения таких территорий воспринимаются как международный заговор. Логика такая:
если FSC, например, «мешает» вырубать последние малонарушенные
территории, то давайте создадим
какую-нибудь свою, «карманную»,
лояльную схему лесной сертификации. Несмотря на то, что «Основами

№2 (148) LESPROMINFORM.RU

15

В

Ц Е Н Т Р Е

В Н И М А Н И Я

государственной политики в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года»
(утвержденными Правительством
под руководством Дмитрия Медведева еще в 2013 г.) предусмотрено
создание «фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению»,
а Лесоустроительной инструкцией
предусмотрено выделение «участков
национального лесного наследия»
в форме особо защитных участков
леса, – ни единого такого участка
так и не было создано за все эти
годы из-за откровенного саботажа
со стороны Рослесхоза и Минприроды России.
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСОВ?
С 1990-х годов не только резко
ускорилось сокращение лесного
покрова всей Земли, но и усилилась деградация лесов. Малонарушенные лесные территории в 2013
году занимали 24% площади лесов
мира, что на 7,2% меньше по сравнению с 2000-м, а сегодня занимают
лишь 18%. По данным WWF России,
в 2013 г. площадь малонарушенных лесных территорий в России
составляла 255 млн га. При этом за
13 лет, с 2000 по 2013 год, их площадь в нашей стране сократилась
на 21 млн га – с 276 до 255 млн га,
или на 7,5%. Таким образом, скорость сокращения площади малонарушенных лесных территорий в
России составила 1,6 млн га в год,
или 4,4 тыс. га в день. Основными
причинами сокращения площади
стали вырубка леса и строительство дорог, пожары, а также разведка, добыча и транспортировка
полезных ископаемых. Сейчас темп
утраты стал еще выше – только
из-за фрагментации вследствие
рубок Россия в последние годы
теряет примерно по 500 тыс. га
малонарушенных лесов ежегодно.
Эти оценки занижают реальные
общие потери малонарушенных
лесов, так как не полностью учитывают некоторые формы деградации лесов, в том числе вследствие влияния выборочных рубок,
охоты и браконьерства, изменений
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пожарной динамики и гидрологического режима территорий.
Успеха по сохранению малонарушенных территорий можно достичь
только в том случае, если страны
мира – и Россия в том числе – откажутся от обычной практики, которая
ориентирована на использование
природных ресурсов без оценки стоимости потери природного капитала.
Первый и важнейший шаг, который
крайне необходим: добиться понимания российскими политиками того,
что стремительная потеря малонарушенных лесов представляет большую угрозу устойчивому развитию и
благополучию как самих россиян, так
и всего человечества. Лица, принимающие решения, должны осознавать,
что потеря малонарушенных лесов
является барьером для достижения
стратегических целей, обозначенных
в ключевых международных природоохранных соглашениях: Конвенции
о сохранении биологического разнообразия, Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, Целях ООН в
области устойчивого развития и т. д.
Помимо создания ООПТ, есть и
другие механизмы, которые могут
содействовать предотвращению
деградации малонарушенных лесных территорий. Например, опыт
придания статуса «бездорожных
территорий» в США позволил
существенно расширить представленность разных типов экосистем, находящихся под охраной,
и обеспечить функционирование
территорий, сравнительно мало
нарушенных хозяйственной деятельностью, и размер которых
достаточен для того, чтобы служить пристанищами видов, для
выживания которых требуются
большие пространства дикой природы. Ощущается потребность в
механизмах для частного сектора,
которые позволили бы приоритезировать сохранение и восстановление малонарушенных лесов,
включая целевые инвестиции и
стандарты для заемщиков и инвесторов (например, для крупных
российских банков), а также повышение эффективности уже имеющихся стандартов добровольной
сертификации лесопромышленных
и горнодобывающих предприятий.
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ЧТО НАС ЖДЕТ БЕЗ МЛТ
До сих пор существуют обширные лесные территории, на которых нет признаков крупномасштабной хозяйственной деятельности
и ее негативных последствий. Как
правило, эти леса обладают большими экологическими и социальными ценностями в сравнении с
лесами, подвергшимися деградации
в результате деятельности человека.
Несмотря на наличие таких ценностей, существует значительная
угроза того, что к концу столетия
мир потеряет значительную или
даже большую часть малонарушенных лесов. Человечество рискует
остаться только с деградированными, поврежденными лесами, при
этом может возникнуть необходимость крупных затрат на их восстановление (причем во многих случаях
восстановление может в принципе
оказаться неосуществимым). Утрата
оставшихся малонарушенных лесов
ускорит и усугубит климатические
изменения вследствие значительных
эмиссий углерода. Утрата малонарушенных лесов также повлечет
за собой вымирание многих биологических видов, нанесет ущерб
населению изменением гидрологического режима и погодных условий
целых регионов.
Безусловно, сохранение наиболее ценных частей малонарушенных лесных территорий должно
быть час тью нового Лесного
кодекса России, неотъемлемой
частью национального проекта
«Экология». Экологические организации много раз обращались к
Правительству с такой инициативой, но пока она остается гласом
вопиющего в пустыне.
Уничтожая без оглядки и без
подготовки альтернатив малонарушенные лесные территории, россияне в прямом смысле рубят сук,
на котором сидят. Как ни парадоксально, самое дикое, что делает
сейчас человек – это уничтожение
последних островков дикой природы. Надеюсь, что в ближайшее
время мы сможем излечиться от
этой болезни, иначе она не пройдет
без самых печальных для нас
последствий.
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ОТ САЖЕНЦА ДО ТАБУРЕТКИ
ТЕКСТ КИРИЛЛ ВЕРЕВОЧКИН
генеральный директор «АСП-групп»,
руководитель проекта GREENindustry

Еще в конце 2018 года российское
правительство утвердило концепцию системы маркировки товаров
(распоряжение Правительства РФ
от 28 декабря 2018 года №2963-р),
нацеленную на борьбу с фальсификацией табачных изделий, алкоголя,
медикаментов и прочих потребительских товаров.
В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
Эта идея долго прорабатывалась
и отвечала на запросы правительства
по обелению и повышению прозрачности рынка. Такая же судьба ждет
рынок древесины, хотя доску фальсифицировать сложно.
В связи с этим для древесины
была разработана отдельная концепция, направленная на обеспечение
прослеживаемости ее движения,
минимизации появления на рынке
древесины неизвестного происхождения. Продукция лесного сектора
может быть незаконно заготовлена
или включена в оборот, поэтому концепция предусматривает системный
подход к проверке происхождения и
цепочки поставки древесины.
До заготовки лес является элементом ландшафта, имеет географические
координаты, привязку к субъекту РФ,
лесничеству, участковому лесничеству
и так далее вплоть до лесосеки. Так что
у каждой единицы конечной продукции из дерева есть «место рождения».
И на каждом участке существуют свои
правила заготовки и регламенты.
При импорте древесины ее «местом
рождения» станет таможенный пост,
через который она ввозилась. Во
время складирования и сортировки
древесина смешивается, что также
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Будущее – главный интерес человечества. Какие лесные
законы можно ожидать в свете Концепции создания и
функционирования в России системы прослеживаемости
происхождения древесины на основе электронных маркеров.

является одной из особенностей этой
продукции.
Прослеживание происхождения
ориентировано на привязку древесины к собственнику, местоположению и средству транспортировки, и
эти три звена стали основой концепции. Ну а конечным этапом обращения древесины в этой системе становится вывод ее из оборота, то есть
списание при переработке, продаже
конечному потребителю, ликвидации
и утилизации, вывозе с территории
РФ. Конечно, концепция опирается
на Единую государственную автоматизированную информационную
систему учета древесины и сделок
с ней (ЛесЕГАИС).
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Определим понятия, которые
используются в описании концепции. Система прослеживаемости
происхождения древесины является
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сложным механизмом, состоящим из
информационных программ, организационных элементов и нормативных документов, обеспечивающим
возможность идентифицировать
место и время совершения различных этапов оборота древесины, а
также создания всей цепочки поставок, от места заготовки или ввоза
в РФ до места переработки, реализации конечному потребителю или
вывоза с территории РФ. В дополнение к этому система прослеживания
происхождения нацелена на обработку информации о производственных, транспортных, имущественных
и торговых операциях с партиями
древесины и внесение этих данных
в ЛесЕГАИС.
Система построена на использовании электронных маркеров (ЭМ).
Что это такое? Не стоит путать ЭМ
с физическими маркерами, которые используются, например, при
экспорте ценных пород. Вешать

маячки на каждое бревно и каждую
машину не придется. ЭМ в концепции – это отметка о наступлении
того или иного события в обороте
древесины. Она содержит сведения
о месте и времени таких событий из
хозяйственной жизни партии, как
заготовка, импорт, складирование,
переработка, экспорт. Также ЭМ приводит данные об участниках этих
событий: собственнике, продавце и
покупателе, перевозчике, транспортном средстве. То есть ЭМ – это файл,
набор данных в цифровом виде, а не
какой-то физический объект. Совокупность электронных маркеров
затем отражает цепочку поставок.
«Ввод древесины в оборот» – это
учет и приемка на лесосеке либо учет
при ввозе древесины на территорию
РФ. Разумеется, ввод древесины в
оборот сопровождается ЭМ, оформлением необходимых документов в
электронном виде.
Также в лесохозяйственных документах появляются и первичные учетные, унифицированные с бухгалтерскими и налоговыми и аналогичные.
Все предусмотренные в концепции
первичные учетные документы
должны быть в электронной форме,
подписываться электронной подписью
и в составе ЭМ попадать в ЛесЕГАИС.
Они должны оформляться в следующих случаях:
• при заготовке древесины посменно,
но не реже одного раза в сутки;
• при отгрузке древесины для
каждого средства перевозки;
• при приемке древесины для каждого средства перевозки или для
каждой транспортной или торговой операции, не реже одного
раза в сутки;
• при списании древесины в производство, отходы и на иные производственные нужды посменно,
но не реже одного раза в сутки;
• при инвентаризации остатков на
складах для каждого места складирования и для каждого собственника древесины отдельно,
не реже одного раза в год.
Немного забегая вперед, надо
заметить, что оформление документа раз в сутки не означает, что
раз в сутки он должен передаваться
в ЛесЕГАИС. Сроки подачи данных
в ЛесЕГАИС могут быть иные. Скорее всего, упомянутые первичные

учетные документы, формируемые
ежедневно, необходимо будет подавать не реже раза в месяц. Точно
это определят подзаконные акты.
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ЛесЕГАИС применительно к системе
прослеживаемости должна обзавестись
новыми функциями и помощниками.
Прежде всего необходимо наладить способ сбора информации для
ЛесЕГАИС, которая обеспечит автоматическое поступление данных. Этот
программно-технический комплекс
должен автоматически передавать
первичные учетные документы и
ЭМ от источника. Его разработка –
задача государства, которая заключается в разработке новых протоколов, программ и технических средств
сбора и передачи данных. Чем это
обернется для бизнеса? Внедрением
новых интерфейсов в ЛесЕГАИС и,
вероятно, мобильного приложения
для электронных сопроводительных
документов.
Важнейшим элементом системы,
станет нормативно-правовая база, то
есть законы, постановления и распоряжения, которые будут диктовать новые правила работы, а также
определять ответственность за их
нарушения. От качества нормативной базы будет зависеть качество
системы прослеживаемости происхождения древесины и «здоровье» всего лесопромышленного
комплекса.
ЦЕЛИ СИСТЕМЫ
Главной целью системы прослеживаемости происхождения древесины
разработчики концепции называют
создание условий для сокращения
объемов незаконных рубок, незаконного оборота древесины и продукции из нее, уменьшения негативного
влияния нелегального оборота на
развитие экономики, а также для
повышения собираемости налогов
и таможенных платежей, улучшения
налоговой дисциплины и обеспечения
экологической безопасности. Поэтому
система должна гарантировать получение оперативной и достоверной
информации о движении древесины
и участниках оборота и использовать
высокотехнологичные решения по
обработке данных.

Ключевое отличие системы от
ЛесЕГАИС – это актирование и идентификация всех событий хозяйственной жизни древесины и автоматизированная фиксация времени и места
каждого этапа ее оборота.
ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Первый этап хозяйственной жизни
древесины – предоставление лесного
участка в пользование юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю. Это происходит путем
заключения юрлицом или ИП с уполномоченным органом государственной власти или органом местного
самоуправления договора аренды
лесного участка (или любого другого
установленного государством документа о праве пользования лесным
участком). Назовем его правоустанавливающим документом. В нем
обязательно указываются реквизиты
сторон, местоположение лесного
участка (лесничество, квартал, выдел,
делянка), реквизиты этого договора
(номер, дата), срок его действия и
объем заготовки древесины.
Концепция предполагает, что все
это будет осуществляться на платформе ЛесЕГАИС, которая предоставляет возможность формирования,
выставления на торги, согласования и подписания правоустанавливающего документа в электронной
форме. При этом в ЛесЕГАИС в
открытом доступе должна появиться
электронная схема размещения лесных участков, на которой будут отображаться обобщенные сведения о
таких документах. Таким образом,
любой желающий сможет проверить,
находится ли в аренде тот или иной
лесной участок. А общественные
организации и любые заинтересованные лица смогут проверить
легальность заготовки, просто зайдя
в открытые данные и найдя сведения об определенном участке.
Правоустанавливающие документы описывают первый этап оборота древесины и становятся базисом
для первого электронного маркера.
После получения в пользование
лесного участка, арендаторы переходят к этапу планирования рубки,
то есть составляют проект освоения
лесов и при необходимости утверждают его в уполномоченном органе
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государственной власти. Затем проводится отвод лесосек в рубку и
формирование лесной декларации.
В отдельных случаях на этом этапе
заключаются договоры купли-продажи лесных насаждений или контракты на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству
лесов. Эти документы тоже должны
формироваться, подписываться и
подаваться в электронном виде с
электронной подписью в ЛесЕГАИС.
Третий этап – рубка. Согласно
Лесному кодексу до вывоза из леса
производится учет древесины, в рамках которого определяется объем,
видовой (породный) и сортиментный
состав. Концепция предполагает на
данном этапе посменное или ежедневное формирование первичных
учетных документов, то есть актов,
фиксирующих появление определенного объема сортиментов (в том
числе хлыстов) как имущества юридического лица или ИП.
Такие документы могут создаваться при помощи программного
обеспечения заготовительных машин
либо в специальном приложении для
мобильных телефонов. В документе
также указывается место и время
формирования акта. Это еще один
элемент, который затем войдет в
электронный маркер.
Четвертый этап – это формирование отчета об использовании лесов.
В отчете указываются реквизиты
лица, предоставившего отчет, номер
и дата договора аренды, объем,
видовой и сортиментный состав и
местоположение лесных участков,
на которых осуществлялась рубка.
Таким образом формируется первый
файл, электронный маркер лесосеки,
он же ЭМЛес. В нем накапливаются и
хранятся сведения о правоустанавливающих документах на заготовку, видах
и объемах фактически заготовленной
древесины. ЭМЛес обеспечивает ввод
древесины в оборот и начинает формировать цепочку поставок.
ЭМЛес привязывает продукцию,
произведенную на каждой лесосеке, к собственнику (юрлицу, ИП
или физлицу) на основании лесной
декларации. Накопление данных в
этом маркере будет происходить в
офлайн-режиме, без использования
сотовой связи или интернета. То есть
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сведения о первичных учетных документах, формируемых посменно или
ежедневно на лесосеке, будут накапливаться на технических устройствах
в лесу. В ЛесЕГАИС они будут передаваться автоматически при попадании устройства в зону покрытия
необходимого вида связи.
Концепция предполагает, что данные должны быть переданы в ЛесЕГАИС хотя бы один раз за установленный отчетный период. Например,
если отчетный период 30 дней, значит, раз в 30 дней необходимо будет
вывозить техническое устройство в
зону покрытия сети для передачи
данных в систему. За непредоставление или несвоевременное предоставление сведений на собственника
древесины будет предусмотрена
административная ответственность,
скорее всего в виде штрафа.
Для заготовителей давно не секрет,
что сегодня отчет об использовании
лесов «подбивается» по объемам и
виду древесины под лесную декларацию. Разумеется, это некорректно
и ни в коей мере не отражает фактическую ситуацию, вдобавок множит
ошибки и проблемы. ЭМЛес должен
решить эту проблему. В первичных
учетных документах и электронном
отчете об использовании лесов будут
фигурировать фактические данные о
заготовке, и при расхождении с данными лесной декларации изменениям
подвергнется декларация. Так должно
происходить и сегодня, однако процедура корректировки объемов в лесной
декларации сильно усложнена. Рослесхоз планирует создать простую,
понятную и прозрачную нормативную
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базу, регулирующую эту операцию.
В ходе рубки ведется учет древесины до вывоза из леса и, как уже
отмечено, формируются первичные
учетные документы, которые впоследствии формируют следующий
этап жизни лесоматериалов – приемку продукции собственником,
которая фиксируется еще одним
электронным документом. При приемке древесины принятый объем
автоматически списывается из объема, указанного в лесной декларации.
Второй электронный маркер –
ЭМТранс отражает перевозки древесины. ЭМТранс заменит существующий
сегодня бумажный сопроводительный
документ. Такой файл формируется
до загрузки транспортного средства.
Маркер создается либо в месте заготовки, либо на складе и перемещается
вместе с лесоматериалами. Перевозиться он может на любом устройстве
или носителе, с которого его смогут
считать сотрудники ДПС при проверке
транспортного средства. Это может
быть файл в телефоне, на флешке,
радиочастотный чип (RFID-метка),
штрих-код или иная форма средства
передачи электронных документов.
Пока не определено, что может выступать носителем информации, и различные технические решения тестируются в четырех регионах: Кировской
области, Республике Коми, Пермском
и Красноярский краях.
Сведения, содержащиеся в ЭМТранс,
аналогичны тем, которые сегодня
приводятся в сопроводительном
документе, хотя концепция предусматривает некоторые изменения.
Основными можно считать указание

сведений о продавце и покупателе,
которые заменят грузоотправителя и
грузополучателя, а также сведений о
собственнике транспортного средства.
Для чего Рослесхозу понадобились
данные о владельце лесовоза, пока не
понятно, но в концепцию включено это
требование. Сам по себе ЭМТранс предлагается сделать по форме транспортной накладной (первичного учетного
документа). Полномочия по проверке
ЭМТранс получат сотрудники не только
полиции, но и ФТС. Сегодня ФТС проверяет только декларации о сделках,
но не сопроводительный документ на
транспортировку древесины. ЭМТранс,
как и ЭМЛес, также должны будут
передаваться в ЛесЕГАИС, формируя
маршруты перевозки древесины, а
также сведения о местах складирования (местах погрузки и разгрузки).
Еще один маркер – ЭМСделка. Это
известная всем декларация о сделке с
древесиной, которая и сегодня оформляется уже в электронном виде. Одной
из хороших новостей можно назвать
отмену требования о подаче декларации за день до перевозки. Теперь
она должна подаваться в течение пяти

рабочих дней с момента заключения сделки и до начала перевозки
(за мгновение, за секунду, минуту – не
важно). То есть после отправки декларации в ЛесЕГАИС можно сразу формировать ЭМТранс, грузить машину
и выезжать.
Концепцией предлагает автоматически формировать отчетность по
сделкам на основе совокупных данных, ведь каждый ЭМТранс автоматически показывает, что по такой-то
декларации о сделке произведена
отгрузка. Если же на транспортируемую партию в ЭМТранс нет сведений о
номере декларации (допустим, право
собственности перешло к покупателю
на складе продавца и покупатель уже
везет принадлежащую ему древесину),
предлагается подавать первичный
учетный документ в электронной
форме, тогда отчеты по сделкам не
пропадут, а превратятся в документ
установленной формы.
Последний маркер – ЭМСклад. Не
сложно догадаться, что он сопровождает приемку на местах складирования древесины. По результатам приемки формируется акт с указанием

вида и объема древесины, после его
подписания сведения вносятся в журнал учета движения древесины и бухгалтерскую отчетность в электронном
виде, затем формируются статистические формы №1-натура-БМ «Сведения
о производстве, отгрузке продукции
и балансе производственных мощностей (годовая)» и №П-1 «Сведения
о производстве и отгрузке товаров
и услуг (для юрлиц, ежемесячная)».
Ну а на платформе ЛесЕГАИС будет
реализована функция формирования
приемки древесины и учета ее внутреннего передвижения. Тут же, при
приемке, собираются ЭМЛес, ЭМТранс
и ЭМСклад.
Вся информация, накопленная в
ЭМ передается в ЛесЕГАИС, причем
все средства идентификации, включая RFID-метки, накапливают данные
о ранее совершенных операциях с
древесиной.
Все описанные этапы и порядок
действий относятся к круглым лесоматериалам. О том, как система будет
работать применительно к пиломатериалам и древесине ценных пород,
расскажем в другой статье.
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СОДРУЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕКСТ И ФОТО
КИРИЛЛ БАРАНОВ

Домостроительный комбинат
холдинга «Алтайлес» наладил
полностью безотходное
производство и поставляет
брикеты всем сибирским
гипермаркетам сети «Леруа
Мерлен», а дома
из клееного бруса – по всей
России и в Новую Зеландию.
Теперь обсуждается проект
деревянной церкви
в Антарктиде.
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Запущенное летом прошлого
года производство плит MDF на
Павловском ДОКе стало финальной точкой 15-летней программы
«Алтайлеса» – она предполагала
безотходное производство и глубокую переработку древесины,
однако важным этапом на этом
пути стало создание компании
«Содружество», которой принадлежит цех деревообработки в
Павловском районе и домостроительный комбинат и брикетное
производство в Топчихе.
ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
«Когда мы поняли, что рынок
требует более качественной продукции, то решили заниматься глубокой переработкой, – рассказывает
Михаил Чечушков, директор ООО
"Содружество". – Компания начиналась с цеха деревообработки в
Павловском районе Алтайского края.
В 2008 году мы наладили производство и начали выпускать погонажную продукцию, лестницы, двери,
оконный брус. Одновременно стали
строить домостроительный завод
в Топчихе. Сегодня мы не продаем
круглый лес или необработанные
пиломатериалы – на рынок уходит
готовая продукция».
Круглый лес поступает на площадку в Павловском районе и сортируется операторами. Низкосортное
сырье отправляется на новый завод
MDF – Павловский ДОК, а более
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2008 году и беспроблемно работает
с тех пор. Линия включает семи
шпиндельный строгально-калевочный станок Unimat 23 EL/017,
шестишпиндельный строгально-калевочный станок Unimat 23 EL/019,
предназначенный для чистовой
строжки и изготовления профильного погонажа, и линию сращивания
Ultra TT. Для выторцовки пороков
древесины установлена автоматическая линия OptiCut 200 Elite II.
Производство лестниц и дверей компания доверила пятиосевому обрабатывающему центру с
ЧПУ итальянской компании SCM –
Record 132 NT TVN Prisma, работающему на площадке без поломок
с 2011 года.
В числе дополнительного оборудования итальянский токарный
станок с ЧПУ Centauro T-Star, шлифовально-калибровальный станок
Butfering Optimat SCO 213 и ленточнопильный делительный горизонтальный станок CHS-102A тайваньской компании CPT International
(Carpenter Machinery Co. Ltd.).

Аспирацию на площадке обеспечивают вакуумные системы Nestro.
Готовые изделия упаковываются
в пленку, часть отгружается на завод
в Топчихе для комплектации домов.
Остальную продукцию компания
поставляет на российский рынок и
экспортирует.
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В 2009 году холдинг «Алтайлес»
открыл в Топчихе завод по выпуску
домокомплектов из клееного бруса.
В августе того же года Минпромторг включил проект «Организация
завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса»
в список приоритетных с заявленным объемом инвестиций 337 млн
рублей.
В месяц завод производит
30–40 домокомплектов, то есть
4000– 5000 м2. Это не только жилые
и дачные дома, но и бани, беседки,
часовни. «У нас одно из самых
мощных домостроительных производств в Сибири, – рассказывает

руководитель завода Андрей Касьяненко. – Мы используем только
сосновые пиломатериалы, которые
поставляет Каменский ЛДК. Его продукция отличается очень точной
геометрией. Часть ее высушивают
на ЛДК, часть мы сами – в камерах
Mühlböck-Vanicek».
На заводе уделяют большое
внимание сушке и используют мягкие режимы: один цикл сушки до
влажности 10–12% продолжается 14
дней. Это необходимо, чтобы снять
напряжение в волокнах древесины.

качественное – на Каменский ЛДК,
оборудование которого пришло на
смену устаревшим советским лесопильным цехам в Павловском районе. После распиливания на Каменском ЛДК пиломатериалы развозятся
по предприятиям холдинга для глубокой переработки. Цех деревообработки «Содружества» ежемесячно
перерабатывает 1500–1600 м3 досок
в 700–800 м3 готовой продукции.
Пиломатериалы сушатся в австрийских сушильных камерах MühlböckVanicek и вилочными погрузчиками
Still подаются в цех деревообработки.
Основная линия для строгания
производства Weinig установлена в
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«Можно сушить и быстрее, но в этом
случае в древесине остается напряжение, и при эксплуатации в доске
могут появиться трещины», – поясняет Андрей Касьяненко.
Сечения пиломатериалов подбираются под габариты бруса,
чаще всего под стандартные 200
и 150 мм – 50 х 230 и 60 х 175 мм
соответственно. Ширина клееного
бруса при этом обычно 150–250 мм.
Длина балок ограничена только размерами пресса и достигает 18 м, но,
поскольку завод ориентирован на
домостроение и выпускает стеновые комплекты и профилированный
брус, очень редко поступают заказы
на конструкции длиннее 12 м.
СТРОГАНИЕ И СРАЩИВАНИЕ
Предварительно высушенный пиломатериал доставляется на распакетирование и затем проходит черновую
строжку на четырехстороннем станке
REX Timbermaster U41K. Бесконтактный
датчик-влагомер Grecon отбраковывает
доски с высоким содержанием влаги.
После этого оператор оценки качества вручную отбирает наиболее качественный материал, который пойдет
на облицовочные слои, и отмечает
дефекты с помощью люминесцентного мелка. Проведенные им линии
затем распознает торцовочная пила
PAUL C14 и по ним делает срезы.
После этого заготовки поступают
на линию сращивания компании
SMB. Каретка станка нарезает шип
на каждой доске для соединения.
В клеенаносящем станке OEST Ecopur
350 на шип наносится полиуретановый клей Kleiberit немецкого производителя Klebchemie, и ламели
направляются в горизонтальный
пресс. В нем можно сращивать заготовки любой длины.
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После склеивания ламели выдерживают 5–7 мин и направляют на
второй участок производства. Там
их строгают, а по пласти наносится
аминопластиковый клей от компании
AkzoNobel. Далее ламели загружаются в два вертикальных гидравлических пресса Trimwex (Словения):
один рассчитан на заготовки длиной
до 12 м, второй – до 18 м.
При влажности древесины 12%
склеивание занимает 40–60 мин.
Если в наборе есть холодные
доски, процесс может растянуться
до 90 мин. Датчики пресса определяют самую холодную доску и
выбирают соответствующую программу прессования. Время склеивания также зависит от температуры в
цехе и влажности ламелей. На этом
участке установлена система принудительного увлажнения воздуха до
50% – это обязательное требование
для такого производства.
Затем прессы в автоматическом
режиме открываются и заготовки
выкатываются на подающий стол
к профилирующему станку REX
Timbermaster U41K для финальной
четырехсторонней строжки по заданным параметрам.
У компании есть собственный
заточной цех, в котором выполняется
подготовка режущего инструмента.
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
И ОБРАБОТКА
На выходе из станка получается
профилированный брус стандартного сечения: 200 х 200 или 150 х
200. Компания использует финский
профиль с двумя шипами по краям.
Для обработки и получения готовых элементов деревянных зданий компания использует тандем
совсем непохожих обрабатывающих
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и проектировщик. После согласования проектировщик делает чертеж,
модель проекта конвертируется на
компьютерах каждого станка и в
автоматическом режиме производится обработка, в том числе изготавливаются все отверстия под электрику (в домах из клееного бруса
стандартом считается проводка
внутри стен, хотя иногда заказчики
просят этого не делать).

После выхода деталей из обрабатывающего центра упаковщик
очищает их от опилок, наносит торцевую пропитку, которая защищает
торцы бруса от растрескивания, и
упаковывает продукцию в толстую
пленку. Предприимчивые клиенты
затем часто используют ее в садовом
хозяйстве, как рассказывает Андрей
Касьяненко. Пакет защищается деревянным поддоном.
На площадке работают два ирландских погрузчика Combilift, сочетающих
возможности боковых и вилочных
погрузочных машин.
Комплект дома напоминает конструктор: все пакеты и детали пронумерованы, в каждый пакет вложен
лист со списком деталей, а детали
снабжены этикетками.
Пакеты поступают на склад
готовой продукции максимальной
вместимостью 2000 м3. С других
площадок холдинга в Топчиху привозят комплектующие: окна, двери,
лестницы, отделочные материалы.
Пакеты комплектуются и отгружаются еврофурами вместимостью
35 м3. Стандартный домокомплект
площадью 150 м2 занимает 70–80 м3.
На площадке есть собственный
железнодорожный тупик, и в вагонах
компания поставляет продукцию по
всей России, а в морских контейнерах – на экспорт: во Вьетнам, Китай,
Австралию и даже Новую Зеландию.
В цехах «Содружества» производят деревянные дома и для работников холдинга.

по трубам они попадают в бункер,
расположенный в брикетном цехе.
Основа линии брикетирования –
гидравлический пресс BP500A
литовской компании UMP, который
производит брикеты типа RUF, по
названию одного из самых известных
производителей прессов в Германии.
По сравнению с дровами или углем
зольность этих брикетов в пять раз
ниже, а теплотворная способность
выше, чем у дров, при сравнимой
цене. За счет высокой плотности и
прочности они доставляются заказчику без повреждений.
Для производства брикетов
нужны опилки влажностью не выше
5%. Под большим давлением они
спрессовываются благодаря естественной клеящей способности
лигнина, без добавок клеев и связующих. Брикетная линия работает
в автоматическом режиме, производительность 450 кг в час или около
120 т в месяц. Простой в управлении
пресс отличается минималистичной
настройкой: варьировать можно
только длину брикетов.
Пресс стал окупаться довольно
быстро: по оценкам, за год примерно
на 70%. Прежде всего это обусловлено тем, что для производства
нужен только один сотрудник-упаковщик в смену, а стандартное техобслуживание минимальное: проверка
гидравлической системы, смазывание, замена фильтров гидравлического масла и прочее.
Большинству клиентов брикеты
отгружаются в еврофурах, эпизодически бывают железнодорожные
поставки, в частности, в Белоруссию.
Один из крупнейших покупателей
брикетов – гипермаркет «Леруа
Мерлен». С площадки в Топчихе
завод поставляет продукцию в распределительный центр компании в
Новосибирске. «Во всех сибирских
магазинах сети можно увидеть алтайские брикеты», – говорит Андрей
Касьяненко.
Остатками опилок завод снабжает
соседние фермерские хозяйства.

БРИКЕТНЫЙ ЦЕХ

КАДРЫ

С 2018 года производство на
домостроительном комбинате в
Топчихе стало безотходным. Аспирационный блок по всей линии
домостроения собирает опилки, и

Домостроительный завод в Топчихе, в том числе брикетный цех,
работает круглосуточно. На производстве заняты 50 человек, из
которых 45 рабочих: водители,

ОТГРУЗКА

центров. Финский автоматический
центр Makron Logmatic характеризуется уникально высокой производительностью, по которой вдвое превосходит немецкий станок Hundegger
K2i, который, в свою очередь, выполняет намного более сложные виды
обработки, в том числе выпускает
заготовки для фахверковых домов.
«Если сделать чертеж, он может
выточить хоть кружку», – уверяет
Андрей Касьяненко.
На этих двух станках реализуется проект дома, который при
заказе обсудили клиент, менеджер

заточники, слесари, станочники, операторы обрабатывающих центров.
Большинство живут в селах поблизости, и утром служебный автомобиль
привозит их на производство.
При запуске оборудования поставщики организовали обучение персонала, а сейчас опытные работники
обучают молодые кадры – жестких
требований к уровню образования
при приеме на работу нет.
Средняя зарплата на производстве зависит от выработки и доходит
до 40 тыс. рублей.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сейчас планы холдинга направлены на Павловский ДОК, хотя в
цехах «Содружества» регулярно
проводятся точечные обновления.
Надежное оборудование и его регулярная профилактика уже больше
десяти лет помогают компании работать стабильно, а запуск брикетного
цеха замкнул цикл переработки, поэтому развитие теперь направлено на
расширение продаж.
«Мы обсуждаем проект строительства церкви в Антарктиде.
Будем заниматься поставкой всех
комплектующих – от стен и стропильно-балочных систем до окон,
дверей и лестниц – делится Андрей
Касьяненко. – Если получится, это
будет очень громкий и важный для
нас проект».
Пожелаем сибирякам успеха.
История холдинга доказывает, что
продуманная стратегия развития,
синтез технологий и забота по отношению к людям могут вывести даже
на антарктический рынок!
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ХОЛДИНГ «АЛТАЙЛЕС»
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
ТЕКСТ И ФОТО
ПРЕСС-СЛУЖБА ЛХК «АЛТАЙЛЕС»

Новый комбинат позволил замкнуть цикл от заготовки до переработки древесины. Таким образом,
в компании полностью внедрены
технологии безотходного производства. Благодаря комбинату в регионе
появился новый продукт – плиты
MDF, востребованные в мебельной
и строительной промышленности.
В рамках пусконаладочных работ
произведено более 73 тыс. м3 плиты.
В 2019 году компания произвела
более:
• 450 тыс. м3 пиломатериалов,
• 24 тыс. м3 погонажных изделий,
• 10 тыс. м3 клееного бруса,
• 1800 м2 окон,
• 720 м2 дверей,
• 13 тыс. т пеллет,
• 1 тыс. т брикетов,
• 57 тыс. м3 колотых дров.
Всего произведено товарной продукции более чем на 7 млрд рублей.
Налоговые отчисления составили
более 750 млн рублей.
Более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается и реализуется в виде готовой продукции.
В 2020 году компания планирует
увеличить производство:

В 2019 году произвели
товарной продукции более
чем на 7 млрд рублей
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Главное событие для компании – открытие Павловского ДОК
по производству плит MDF мощностью 250 тыс. м3 в год.

• плит MDF + 120%,
• погонажных изделий + 20%,
• домокоплектов из клееного
бруса + 20%,
• брикеты, пеллеты + 50%,
• окна, двери, лестницы + 100%,
• колотые дрова + 25%.
Холдинг «Алтайлес» продолжает
выполнять обязательства по охране
лесов от пожаров с перевыполнением установленных законом нормативов. В 2019 году сотрудники
компании потушили 236 лесных
пожаров. Средняя скорость обнаружения и тушения лесного пожара
составила 20 минут. На противопожарное обустройство лесов, содержание системы мониторинга и профилактики лесных пожаров компания
направила более 140 млн рублей
собственных средств.
Создание новых лесов – приоритет работы компании. В 2019 году
сотрудники компании вырастили в
питомниках более 12 млн штук сеянцев сосны и лиственницы, создали
новые леса на площади 436 га, провели уход за лесными культурами
на площади 5 тыс. га, дополнение
лесных культур, комбинированное

Произведено более 1800 м2 окон
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Более 90% заготавливаемой древесины
перерабатывается и реализуется
в виде готовой продукции
лесовосстановление и другие мероприятия. Всего на эти цели компания
направила почти 13 млн рублей.
«Компания продолжит развиваться по пути производства качественной и востребованной на рынке
продукции из древесины. Мы будем
совершенствовать систему охраны
лесов от пожаров, создавать новые
леса, увеличивая площади ленточных и приобских боров. Комплексный подход к лесопользованию –
наша главная задача, и мы с ней
успешно справляемся», – отметил
генеральный директор холдинга
«Алтайлес» Иван Ключников.

Произведено более 10 тыс. м3
клееного бруса

Вырастили более
12 млн сеянцев сосны
и лиственницы
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ДЖОННИ КАРЛ:
«В БИЗНЕСЕ, КАК И В ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ,
ВАЖНО УМЕТЬ НАЙТИ КОМПРОМИСС»
ТЕКСТ ПАВЕЛ МАКСИМОВ

Джонни Карл,
директор по продажам
Dieffenbacher в России,
странах СНГ и Балтии,
вероятно, известен всем
профессионалам отрасли,
деятельность которых так
или иначе связана с этой
компанией.

Отправной точкой для нашей
беседы стала новость о том, что этот
высококвалифицированный специалист и очень обаятельный человек
скоро уходит на заслуженный отдых.
– Господин Карл, предлагаю
начать с того, как, когда и почему
вы пришли работать в компанию
Dieffenbacher.
– После окончания школы и прохождения срочной службы в армии,
тогда обязательной, я поступил в
университет и выбрал специальность «инженер по оборудованию

для деревообработки». После обучения стал работать в компании,
которая занималась оборудованием
для облицовки поверхности материалов из древесины и пластика.
Как технолог я отвечал за работу с
клиентами и, ввиду знания иностранных языков, это были прежде всего
иностранные клиенты – промышленные предприятия за пределами
Германии. По долгу службы в 1985
году я несколько месяцев провел
в Нигерии. А в 1986 году впервые
поехал в командировку в Россию,
вернее, в СССР. И в Нигерии, и в

СССР я отвечал за технологическую
поддержку при пусконаладке покрасочных линий. В общей сложности я
тогда провел в вашей стране почти
10 месяцев, за три приезда посетив
несколько площадок: в Ростове-наДону, Донецке, Баку, Кишиневе и
Новосибирске.
Несколько лет проработав технологом, я захотел попробовать что-то
новое, и с 1 октября 1988 года начал
работать на фирму Dieffenbacher. Первоначально я планировал поработать
там лишь пару лет, а затем попробовать что-то другое, но, как видите,
до сих пор работаю в Dieffenbacher.
– Какие самые важные проекты компании в нашей стране
вы могли бы отметить?
– Мне очень сложно выделить
какой-то один проект. Каждый проект был и остается важным. Поставка
комплектных линий, например, первой комплектной линии для производства ДСП, MDF или OSB, очень
сложная задача во всех отношениях.
И каждый такой проект стал определенной вехой в истории фирмы
Dieffenbacher.
Кроме того, мы реализовали
несколько проектов по замене отдельных производственных участков на
действующих линиях, а также другие
мелкие и крупные проекты модернизации линий. Каждый такой проект
требовал серьезных усилий, поскольку,
как правило, требовал реализации в
очень жестких временных рамках.
– Какова география поставок
Dieffenbacher в России? Насколько
успешно, на ваш взгляд, развивается российская плитная промышленность, для которой вы
поставляете оборудование?
– Мы можем поставить оборудование в любой регион, где есть
сырье, соответствующая инфраструктура, необходимые каналы
снабжения, развита логистика транспортировки готовой продукции.
Мы уже поставляли оборудование
на Дальний Восток, а также в Центральную Сибирь. Однако бóльшая
часть поставок осуществлялась в
европейскую часть России, то есть
в регионы западнее Урала.
Кризисы, разгорающиеся по всему
миру, а также продолжающиеся санкции, конечно же, не могли обойти
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российскую плитную промышленность. Однако те наши клиенты,
которые располагают новым оборудованием, легче преодолевают
кризис и продолжают успешно развиваться, так как имеют возможность
выпускать древесные плиты более
высокого качества при меньших производственных затратах.
– Как вы оцениваете текущую
ситуацию в российском ЛПК в
сравнении, скажем, с 2004 или
2008 годом? Насколько активно
бизнес инвестирует сейчас в передовые технологии? Каким вы
видите будущее плитной отрасли
в России, в Европе, в мире?
– Деревообрабатывающая промышленность в России постоянно
развивалась, но, к сожалению, не так
быстро и не так успешно, как могла бы
при других обстоятельствах. В конце
1990-х годов, после долгого кризиса,
отрасль полностью восстановилась, и
с 2004 года стали появляться и были
реализованы первые большие проекты. 2007 год, например, сегодня
можно назвать самым успешным для
Dieffenbacher в России. Но с 2008
года, из-за разразившегося мирового
финансового кризиса, некоторые проекты были сначала приостановлены,
а затем и прекращены. Похожая
ситуация повторилась и в 2014–2015
годах вследствие введения санкций,
которые действуют до сих пор. С этого
времени начались негативные изменения курса валют, которые привели к
значительному удорожанию инвестиций в проекты по импорту.
Все эти факторы, естественно,
повлияли и на инвестиционный климат. Сейчас в России по-прежнему
есть клиенты, заинтересованные в
инвестировании новых проектов.
Но их стало значительно меньше.
Конечно, основной предпосылкой
для запуска проекта является наличие потенциальных потребителей.
Однако без финансирования невозможно ничего реализовать. К сожалению, инвестирование почти всегда
является большой проблемой. Очень
часто ее решение занимает гораздо
больше времени, чем, например,
решение технических вопросов.
Впрочем, в мире сократилось
количество запросов на оборудование для производства древесных
плит. При этом по-прежнему есть

рынки, на которых оно весьма востребовано. Это Юго-Восточная Азия
и Китай. Пока трудно сказать, как скажется появление коронавируса и его
распространение за пределы Китая
как на китайской экономике, так и на
мировой. Его влияние уже ощутимо
(беседа состоялась в конце февраля
2020 года. – Прим. ред.). Пока о масштабах последствий этой эпидемии
можно только гадать. Однако мне
не хотелось бы принимать участие
в таком гадании.
Другое дело, совсем необязательно быть пророком, для того
чтобы, даже не принимая во внимание распространение вируса по
странам и континентам, с изрядной
уверенностью утверждать, что в ближайшие годы в Европе, по крайней
мере в Западной Европе, количество
проектов по внедрению комплектных
технологических линий сократится.
Вообще, дальнейшее развитие рынка
сложно спрогнозировать, так как многие наши клиенты относятся к так
называемым нишевым рынках, которые лишь частично ориентированы
на мировую рыночную конъюнктуру.
– Руководство РФ последовательно проводит курс на прекращение экспорта непереработанного
древесного сырья. Это значит, что
дальше – больше древесина будет
перерабатываться внутри страны,
в том числе в древесные плиты.
Каковы в связи с этим перспективы
Dieffenbacher в России? Намечаюся
ли крупные проекты?
– По-моему, такой курс можно
только приветствовать. Желательно,
чтобы соблюдался баланс добавочной стоимости, созданной в стране, и
экспорта сырьевых материалов. Тем
не менее объемы экспорта сырьевых материалов уже неоднократно
хотели ограничить, пытаясь стимулировать собственную экономику.
Лесная отрасль является очень
широким полем деятельности, и
производство древесных плит лишь
маленькая его часть. При этом производственные линии все чаще
рассчитываются на большую мощность. Вследствие этого инвестиции
в новое оборудование для производства плит, как правило, значительно
превосходят инвестиции в другие
сегменты лесной отрасли. И это и
есть камень преткновения. Получить
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Головное предприятие компании Dieffenbacher в г. Эппинген (Германия)

финансирование очень сложно. Часто
новые проекты в отрасли останавливает именно это препятствие. Как
поставщики оборудования, мы готовы
оказать нашим клиентам поддержку
в этом вопросе и делаем это по мере
возможностей.
Сейчас у нас в обработке несколько
запросов, как давних, так и новых. И
реализация всех этих проектов сейчас
зависит от получения финансирования. Не могу не сказать, что совсем
недавно мы подписали новый контракт на поставку в Россию линии
по производству плит OSB большой
мощности и сейчас проводим инжиниринговые работы по этому проекту.
– Для нашего журнала и российского ЛПК вы давно стали
лицом компании Dieffenbacher в
России. Чем вы планируете заниматься на заслуженном отдыхе? И
кто будет отвечать за непростой
российский рынок?
– Для каждого работающего
человека однажды наступает день,
когда его трудовая деятельность
заканчивается, он уходит на пенсию.
Начинается новый, более спокойный
этап жизни, хотя в Германии многие
говорят, что этот этап, наоборот, беспокойный. Конечно, это очень важный момент в жизни. Я смотрю на
это событие, как говорится, и плача
и смеясь.
Надеюсь, смогу больше заниматься своим домом и садом, разными делами по хозяйству. Больше
внимания буду уделять своему авто –
«олдтаймеру», которому уже 45
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лет. Стану активно путешествовать.
Конечно, по роду деятельности мне
приходилось очень много ездить,
но во время служебных поездок,
кроме аэропорта, гостиниц и комнат
переговоров, я мало что видел. Пока
будет позволять здоровье, постараюсь наверстать упущенное.
Разумеется, известно, кто меня
сменит. За российский рынок, а
также за рынки бывших стран СНГ
будет отвечать мой давний сотрудник
Евгений Пермитин. Естественно, при
поддержке команды ООО «Диффенбахер» в Москве под руководством
Виктора Стратановского, который
все эти годы тоже работал со мной.
Я надеюсь, все наши клиенты
и заказчики поддержат доверием
Евгения Пермитина и наших коллег
из ООО «Диффенбахер» в Москве и
будут относиться к ним так же, как
все эти годы относились ко мне.
Большинство российских клиентов уже хорошо знают Евгения
Владимировича.
– Предлагаю вам напрямую
обратиться к читателям, среди
которых, уверен, есть ваши российские клиенты…
– Большинство клиентов компании знают, что я родился в Канаде.
И многие обращаются ко мне по
моему английскому имени. В детстве
я с родителями переехал в Германию,
где прошла большая часть жизни.
В Канаде я жил до 4,5 лет. А третья
страна по времени, которое я провел в
ней, по числу визитов и по значимости
для меня – Россия. Эти три страны
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далеко отстоят от всех остальных,
четвертая в списке, по всей видимости, Франция. Если не ошибаюсь, в
Россию я приезжал больше 200 раз,
причем был в разных городах. Мне
очень дорога эта страна, у меня много
хороших воспоминаний, связанных с
ней, и прежде всего с ее жителями.
Переговоры в России часто проходили напряженно. Каждая сторона,
разумеется, пыталась отстоять свою
точку зрения и свои интересы. Но
важно, что в бизнесе, как и в личных
отношениях, нам всегда удавалось
находить компромиссы, которые
устраивали всех участников. За это
время у меня появилось очень много
друзей в России. Куда бы я ни приезжал, меня везде встречали очень
тепло и дружелюбно. Работа – это
работа. А после работы – это после
работы. Было очень много самых
разных событий, от которых у меня
остались приятные воспоминания.
Поскольку мне представилась возможность, хочу обратиться с просьбой
ко всем потенциальным клиентам и
заказчикам. Дорогие друзья! Сравнивая коммерческие предложения
разных компаний, пожалуйста, обращайте внимание на предлагаемый
объем поставки, на тот набор оборудования и услуг, который вы получите за указанную в коммерческом
предложении цену!
Желаю всем партнерам и друзьям в России и других странах
бывшего СНГ дальнейших успехов
в бизнесе и, пользуясь возможностью, хочу попрощаться со всеми
в связи с уходом на пенсию.
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Р Е Г И О Н

Н О М Е Р А

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

КУЗНИЦА, ЖИТНИЦА И ЗДРАВНИЦА
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
ДАЛО НОВЫЙ ТОЛЧОК
РАЗВИТИЮ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

«Если есть на свете рай, это
Краснодарский край!» –
такая реклама курортов
региона была во времена
СССР. Сегодня здесь
продолжают делать ставку
на туризм, хотя край ставит
перед собой в том числе
задачу интенсивного развития
промышленности.
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Люди жили на этих территориях
с древнейших времен, в истории
Российской империи они стали
землями Войска Запорожского, а
затем Черноморского Казачьего
войска, получившего статус и столицу – город Екатеринодар (сейчас
Краснодар) во времена императрицы Екатерины Второй. Часто
Краснодарский края называют
Кубанью – по названию крупнейшей реки региона.
На гербе Краснодара много элементов и цветов, иллюстрирующих
его историю. Военную доблесть
народов, населявших эти земли, символизирует золотая зубчатая стена с
двумя круглыми башнями и открытыми воротами, крест с мечами «За
службу на Кавказе», природные
богатства – зеленое поле, символ
изобилия кубанских полей, знамена
и штандарт с вензелями российских
самодержцев – обозначение славных подвигов кубанских казаков
при обороне южных рубежей России и благодарность за самоотверженную службу во славу Отчизны.
При этом две скрепленные бантом
ленты (слева и справа), перевивающие древки штандарта и знамен,
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от двух орденов Ленина, которыми
Краснодарский край был награжден
за трудовые подвиги кубанцев в
1957 и 1970 годах.
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Краснодарский край, самая южная
часть Российской Федерации, входит в состав Южного федерального
округа. Площадь региона составляет
76 тыс. м2, при этом в административных границах края расположена
Республика Адыгея. Территория края
омывается водами Азовского моря
на северо-западе и Черного – на югозападе. Общая протяженность границ
края 1540 км, из них 800 км по суше
и 740 км по морю.
До 2014 года в Краснодарском
крае проходила граница между
Россией и Украиной, теперь по Керченскому проливу регион граничит
с Республикой Крым. На северовостоке Краснодарский край граничит с Ростовской областью, на
востоке – со Ставропольским краем,
на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе –
с Республикой Крым, на юге –
с Республикой Абхазия.
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«Климат на большей части территории умеренно-континентальный,
на Черноморском побережье от
Анапы до Туапсе – полусухой средиземноморский, южнее Туапсе –
влажный субтропический. В горах
выражена высотная климатическая зональность. В течение всего
года типичны резкие изменения
погоды – значительны месячные,
сезонные и многолетние колебания
температур», – написано в Лесном
плане региона.
По данным официального портала правительства Краснодарского
края, в регионе бывает до 230
солнечных дней в году. Особенности рельефа – горы, степи, море
делают климат региона крайне разнообразным. Сезонные ветры даже
получили специальные названия:
фён (теплый ветер с гор) и бора
(холодный ветер).
НАСЕЛЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
Официально в состав Краснодарского края входят 426 муниципальных образований, в том числе семь
городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений и 352 сельских поселения.
По данным на начало 2020 года,
в крае проживает 5,7 млн человек.
Городское и сельское население
представлены почти поровну – 53 и
47% соответственно. При этом в Краснодарском крае всего четыре города
с населением более 100 тыс. человек.
Самый крупный – столица Краснодар
(829 677 чел.), далее Сочи (389 946
чел), Новороссийск (262 250 чел.) и
Армавир (191 568 чел.). Почти 90%
населения составляют русские, на
втором месте армяне, которых на
Кубани около 5%, примерно столько
же составляют другие народы и
около 2% украинцы.
«Трудовые ресурсы края в среднегодовом исчислении составляют
3,4 млн человек (или более 60%
населения), общее число занятых
в экономике – 2,6 млн человек.
В последние годы положение на
рынке труда складывается стабильное. Отмечается рост численности занятых экономической
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деятельностью и снижение общей
и регистрируемой безработицы», –
сообщили в правительстве.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ЭКОНОМИКА
В фильме «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
говорится: «Кавказ – это и кузница,
и житница, и здравница!» В полной
мере эти слова относятся к Краснодарскому краю, который географически расположен в юго-западной
части Северного Кавказа.
«Сегодня локомотивами экономики
являются транспорт и связь (17,7%
в структуре ВРП), сфера торговли
(16,5%), сельское хозяйство (10%),
строительство (6,5%). Агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы
как направления хозяйственной деятельности соответствуют приоритетам
социально-экономического развития
России и определяют особый статус
региона в экономике страны», – указано на официальном сайте правительства региона.
Из более 7,5 млн га общей площади края почти 4 млн га – пашня.
Основные направления развития
сельского хозяйства – зерновые и
виноградарство. «Янтарную ягоду»
выращивают в 51 хозяйстве, а в
34 хозяйствах перерабатывают и
выпускают тихие, игристые, белые
и красные, но всегда благородные
и натуральные напитки, известные
далеко за пределами страны, – подчеркивают в краевом правительстве.
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Мощная сырьевая база, в свою
очередь, дает толчок развитию
пищевой и перерабатывающей промышленности – край успешно экспортирует зерно, сахар, растительное
масло, кондитерские изделия, мороженое, вино, продукцию птицеводства. Что касается других отраслей,
то представлены машиностроение и
металлообработка, стекольная промышленность, химический и деревообрабатывающий комплекс, а также
легкая промышленность.
По данным профильного департамента, в последние годы быстрыми
темпами развивается топливная
отрасль. На производство нефтепродуктов приходится 26,9% объема
промышленной продукции. В крае
функционируют четыре нефтеперерабатывающих завода (Туапсинский,
Ильский, Афипский и Краснодарский) и две крупные перевалочные
нефтебазы.
Кроме того, предприятия края
выпускают строительные материалы:
цемент, гипсокартон, спецжелезобетон, металлоконструкции. Продукция
имеет международные сертификаты
качества и даже экспортируется.
В структуре экономики края
выделяется туризм. Добавленная
стоимость от этой сферы составляет
в валовом региональном продукте
Краснодарского края 15%.
«В регионе представлена самая
широкая в России палитра отдыха
и лечения, весь спектр активного
отдыха – от дайвинга до альпинизма. Туристический, гостиничный
сервис, который получил развитие

при подготовке к Олимпиаде-2014,
позволяет наслаждаться уникальной природой Краснодарского края
не только в “высокий сезон”, но и
круглый год», – указано на официальном сайте администрации.
ТРАНСПОРТ
Год проведения олимпийских игр
также стал точкой отсчета для развития транспортной инфраструктуры
Краснодарского края. Сначала дороги
строились и реконструировались
для обеспечения спортивных мероприятий, затем, с воссоединением
Республики Крым с Россией в том же
2014 году, началось строительство
железнодорожно-автомобильного
моста через Керченский пролив. В
мае 2018 года мост открыли для
движения легковых машин, в конце
декабря 2019 года по нему пошли
первые поезда, а в начале 2020 года
запущено пригородное железнодорожное сообщение Керчь – Анапа.
На официальном сайте правительства региона написано: «По

территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты
федерального значения, которые
ориентированы в сторону морских
международных портов края и
курортов Черного и Азовского морей.
Морские порты края обеспечивают
прямой выход через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают
более 35% внешнеторговых российских и транзитных грузов морских
портов России, обслуживают около
трети российского нефтеэкспорта».
Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом Тенгиз – Новороссийск
и газопроводом Россия – Турция
(«Голубой поток»).
В Краснодарском крае четыре аэропорта: Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик. Первые три международные.
ЭНЕРГЕТИКА
Согласно официальной информации, Краснодарский край относится
к наиболее энергодефицитным

регионам России. Кубань производит
только 40% потребляемой электроэнергии, остальная – поставляется.
В крае принята государственная
программа «Развитие топливноэнергетического комплекса», предусматривающая модернизацию
систем теплоснабжения, а также
реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Кроме того, продолжается газификация региона.
«На строительство объектов газои теплоснабжения в 2020 году мы
направим около 1 млрд руб., а в
2015 году было выделено всего
164 млн руб., – заявил в марте
губернатор Вениамин Кондратьев,
комментируя поправки в региональный бюджет. – Это и есть динамика,
цифры говорят сами за себя».
По информации регионального
министерства финансов, в рамках
программы «Развитие ЖКХ» в этом
году расходы увеличены на 371,6 млн
руб., а по программе «Развитие
топливно-энергетического комплекса» – на 412,4 млн рублей.
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ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ
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В силу расположения больших лесных массивов в горной местности,
а также общих направлений социально-экономического развития
Краснодарского края создание цельной лесоперерабатывающей
инфраструктуры в регионе не рассматривается даже в перспективе.
Однако немногочисленные инвесторы, которые выбрали Кубань
для дислокации своего производства, в сфере ЛПК все же есть.
С небольшой поправкой на специфику региона.

Как отмечено в Лесном плане
Краснодарского края на 2019–2028
годы, «отличительной особенностью территориального размещения
объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры края является их
расположение в населенных пунктах, вне границ земель лесного
фонда». «Такое расположение увеличивает расходы на вывозку, но
существенно упрощает вопросы
социального характера, создание сопутствующих производств,
отгрузку готовой прод укции.

Показатели лесной инфраструктуры
характеризуются в условиях края
прежде всего плотностью и состоянием дорожной сети», – указано
в документе.
Проблема недостаточного развития дорожной сети для нужд экономики в России существует повсеместно. В Краснодарском крае, по
оценкам экспертов, необходимо
увеличить протяженность дорог в
1,5–2 раза.
При нынешнем распределении
лесов края по разрядам такс, когда
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61% лесов относятся к III разряду и
более высоким, особое значение
приобретают лесохозяйственные
дороги первого и второго типа,
обеспечивающие транзит лесоматериалов до дорог общего пользования, – считают эксперты. В условиях горного рельефа перспективно
использование вертолетной трелевки. Опыт применения этого вида
транспорта позитивный.
Понятно, что такой способ транспортировки может применяться
только для небольших объемов

заготовки и ценных пород дерева
или пиломатериалов, изготовленных на мобильных лесоперерабатывающих комплексах. Оптимизация
параметров воздушной транспортировки изучена недостаточно.
Хотя при отказе от строительства
лесовозных дорог такая трелевка
обещает не только экономические,
но и экологические выгоды. Тем
более что даже при сравнительно
небольшой расчетной лесосеке
ресурсы края по лесодобыче еще
не освоены.
Официальные данные актуального Лесного плана региона
опираются в том числе на анализ
фактического освоения лесов и
допустимого объема изъятия древесины за период действия предыдущего ЛП.
«Расчетная лесосека для заготовки древесины в спелых и перестойных лесах Краснодарского края
составила в 2016 году 909,2 тыс. м3,
в том числе по хвойному хозяйству –
14,8 тыс. м3, по твердолиственному
хозяйству – 795,7 тыс. м3 и по мягколиственному – 98,7 тыс. м3. Фактически вырублено в 2016 году
271,8 тыс. м3 спелой и перестойной
древесины, в том числе по хвойному
хозяйству – 5,9 тыс. м3, по твердолиственному – 254,5 тыс. м3 и по
мягколиственному – 11,4 тыс. м3.
Расчетная лесосека освоена на 30%,
Общий объем неиспользованных
ресурсов спелой и перестойной древесины в лесах, расположенных на
землях лесного фонда, составил
391,5 тыс. м3, или 55,5% возможного
объема заготовки спелой и перестойной древесины», – написано в
Лесном плане.
Что касается планов по заготовке
древесины, то их в актуальном Лесном плане нет. Известно только,
что пиломатериалами регион будет
обеспечивать себя на 80%, щепой
технологической – на 60%, а древесиной для производства мебели
и круглыми пиломатериалами – на
70%. При этом региональное производство древесно-волокнистых
плит к 2028 году планируется обеспечивать сырьем на 100%. Местным
или привозным – не указывается.
Эксперты отмечают, что строительство предприятий по переработке древесины, в том числе
низкосортной, а также заводов,

утилизирующих отходы и производящих биотопливо, может быть
одним из основных направлений
привлечения капитала в регион.
Однако в действующем ЛП обозначен только один инвестиционный проект, напрямую связанный
с освоением лесов как сырьевого
ресурса. В реконструкцию и развитие комплекса лесозаготовки и
переработки древесины, организацию выпуска плит MDF, столярных и
мебельных изделий из MDF и древесины на базе производственных
площадей ПДК «Апшеронск» (соглашение о модернизации было подписано на инвестиционном форуме
в Сочи в 2005 году, проект включен
в перечень приоритетных в области
освоения лесов РФ) к настоящему
моменту вложено более 9 млрд
рублей. На момент верстки этого
номера журнала продолжается
судебный процесс между АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс "Апшеронск"» (ПДК)
и Минприроды Кубани. Компания
требует от чиновников согласования отчета по инвестиционному
проекту, который необходимо
отправить в Министерство промышленности и торговли РФ. Однако в
госструктуре полагают, что ПДК не
выполнил обязательства по созданию лесной инфраструктуры.
На этом фоне наиболее благополучной сферой использования
древесины в Краснодарском крае
представляется мебельное производство. Тем более что власти
готовы обеспечить местным производителям поддержку, в том числе
посредством госзаказа.
«В ближайшие несколько лет
у нас будут появляться новые
школьные, дошкольные и спортивные объекты. Стоимость их
строительства и комплектации –
более 6,3 млрд руб. Важно, чтобы
мебель для учеников в этих учреждениях была кубанского производства», – заявил в конце прошлого
года вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец. Замглавы региона также сообщил,
что в 2019 году семь предприятий
ЛПК края смогли воспользоваться
займами краевого фонда развития промышленности на льготных
условиях – под 3–5% годовых, а
два – получили субсидии в рамках

краевой госпрограммы. Общий
объем господдержки от региона
составил более 156 млн руб. А в
середине марта этого года стало
известно, что экспертный совет
регионального фонда развития
промышленности одобрил займы
промышленным предприятиям на
сумму более 83 млн руб. Значительную часть этой суммы получит
производитель мебели «Элора» из
станицы Павловской.
«С помощью средств фонда компания проведет технологическое
перевооружение, модернизирует
производство стульев из массива
древесины, увеличит выпуск продукции, а также расширит ассортимент, – рассказали в правительстве Краснодарского края. – На эти
цели предприятию одобрен заем
на 17 млн руб. под 2% годовых
по программе финансирования
"Приоритет"».
В целом создание и развитие
конкурентоспособного субкластера
деревообработки (лесное хозяйство
и деревообработка, мебельная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность) в рамках
кластера «умной» промышленности заявлено в списке задач для
достижения одной из стратегических целей развития отраслей промышленности Краснодарского края,
указанных в Стратегии социальноэкономического развития региона,
разработанной до 2030 года. Власти края также намерены добиться
«высокого уровня загрузки производственных мощностей предприятий лесной промышленности,
изменения товарной структуры лесного экспорта в направлении снижения его сырьевой составляющей,
повышения уровня использования
отходов лесопиления».
«Согласно Стратегии развития
региона до 2030 года, деревообрабатывающая промышленность
является одним из приоритетных
направлений развития экономики
региона, – подчеркнул руководитель регионального департамента
промышленной политики Иван
Куликов. – Существует широкий
спектр мер господдержки, регулярно разрабатываются новые
инструменты развития. Использовать их можно только при честном
и открытом ведении бизнеса».
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Ясенская коса

ЗАЩИТИТЬ И СОХРАНИТЬ
ДО 2026 ГОДА В РЕГИОНЕ
ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 40 НОВЫХ ООПТ

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

В Краснодарском крае
продолжают создавать особо
охраняемые природные
территории (ООПТ). Только
в 2019 году официально
утверждены две новые. ООПТ
способствуют сохранению
уникального растительного
мира региона и ценнейших
пород деревьев, и местные
власти пообещали умножить
их число.

Согласно Лесному плану Краснодарского края на 2019–2028 годы,
леса региона подразделяются на
защитные и эксплуатационные,
однако последние выделены только
на землях обороны и безопасности,
их доля невелика. А защитные леса
тоже представлены в двух категориях. По данным государственного
лесного реестра, выделяются леса,
выполняющие функции защиты
природных и иных объектов (35,6%
общей площади защитных лесов),
и ценные леса (64,4%).
«Сочетание двух лесорастительных районов: степной зоны
и зоны горного Северного Кавказа и горного Крыма – создает
неповторимый колорит природных ландшафтов Краснодарского
края, их привлекательность и экологическую значимость для юга
России. Леса региона выполняют
роль экологического каркаса этих

Кавказский государственный
природный биосферный заповедник
им. Х. Г. Шапошникова
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ландшафтов. В лесах Краснодарского края сосредоточено 28,7%
ценнейших твердолиственных
пород Европейско-Уральской зоны
России», – записано в Лесном плане.
На момент составления ЛП (2017
год) в Краснодарском крае насчитывалось 376 особо охраняемых природных территорий общей площадью
778345,7 га, то есть около 10,37%
территории края. В 2018 году губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев заявил, что к 2026 году
планируется создание еще как минимум 40 ООПТ. Большая часть таких
территорий относится к объектам
регионального значения, однако в
регионе есть заповедники и парки,
имеющие статус федерального, государственного и национального достояния: Кавказский государственный
природный биосферный заповедник
им. Х. Г. Шапошникова и государственный природный заповедник
«Утриш», Сочинский национальный
парк, государственный природный
заказник «Приазовский», Сочинский
общереспубликанский государственный природный заказник, Дендрологический парк федерального значения «Южные культуры».
Основная цель создания ООПТ –
сохранение биологического разнообразия и ограничение хозяйственной деятельности человека, которая
может нанести ему ущерб. На этом
фоне, в условиях массовой жилищной застройки и порой бесконтрольного развития туристической сферы,
особое значение приобретает не
только сохранение существующих, но
и создание новых защищаемых территорий. В Краснодарском крае эти
процессы идут хорошими темпами.

Как отмечают экологи, например,
представители МОО «Экологическая
вахта по Северному Кавказу», иногда
дело тормозят бюрократические проволочки, однако в целом тенденцию
можно считать позитивной. В 2017
году в регионе получили охранный
статус пять ООПТ, в том числе памятник природы «Урочище Верхняя и
Нижняя Дубинка», а также природные рекреационные зоны «Урочище
Красный Кут», лесопарк «Краснодарский», Парк стадиона «Кубань», лесопарк «Прикубанский». В 2019 году
были созданы еще две: «Ясенская
коса» и прибрежный природный
комплекс «Анапское взморье».
Большую часть вновь созданных
ООПТ составляют земли лесного
фонда. Для «Ясенской косы» это
1283,71 из 2827,57 га, для «Анапского
взморья» – 303,35 из 369,61 га. При
этом в ООПТ запрещены все виды
рубок, за исключением санитарных и
рубок ухода, размещение питомников,
а также предпринимательская деятельность, связанная с заготовкой пищевых
лесных ресурсов, сбором лекарственных и технических растений.
Как отмечают в правительстве
Краснодарского края, в настоящее
время организуются еще 11 ООПТ,
в числе которых природный парк
«Маркотх», занимающий более
65 тыс. га и включающий земли
Абинского, Крымского, Северского
районов, Геленджик и Новороссийск.
Кроме того, в 2019 году был создан
лесопарковый зеленый пояс Армавира, составляющий 17 га, и Краснодара – 53 га.

«В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" было
проведено искусственное лесовосстановление. Высажено более
233 тысяч деревьев на 70 га. Таким
образом, общая площадь лесопарковых зеленых поясов в Краснодарском крае достигла 348 га», –
уточнили в минприроды региона.
На фоне активной работы по
сохранению уникального растительного мира региона особое
значение приобретает борьба с
незаконными рубками. Иногда она
доходит до абсурда, как в ситуации с сиротой из поселка Мезмай
Василием Попковым, убравшим с
дорожки к школе упавшее сухое
дерево. Ему вменяли статью 260
УК РФ «Незаконная рубка лесных
насаждений», наказание по которой может составлять до четырех
лет лишения свободы и штраф до
1,5 млн руб. Старую ольху, которая,
кстати, не относилась к лесным
насаждениям, местные власти
оценили в 66 тыс. руб. Сначала
уголовное дело было прекращено
за примирением сторон, однако в
марте нынешнего года Прокуратура Краснодарского края добилась
пересмотра решения, поскольку в
противном случае молодой мужчина имел бы судимость.
«По результатам проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры РФ заместителем
прокурора Краснодарского края,
в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда внесено апелляционное

представление. Поставлен вопрос
об отмене постановления Апшеронского районного суда и прекращении уголовного дела в отношении
Василия Попкова в связи с отсутствием в его действиях состава
преступления. Апелляционным
постановлением судьи Краснодарского краевого суда представление удовлетворено, уголовное
дело прекращено, за Василием
Попковым признано право на реабилитацию», – рассказали в краевой
прокуратуре.
Однако понятно, что такой
«перегиб на местах» единичный,
он связан с тем, что на Кубани есть
«черные лесорубы». В начале марта
сотрудники полиции задержали с
поличным 40-летнего мужчину,
который вблизи хутора Островская Щель в районе Чайсовхоза
в Туапсинском районе незаконно
срубил 12 лиственных деревьев, в
том числе грабов, на общую сумму
более миллиона рублей. А в октябре прошлого года в Апшеронском
районе «черные лесорубы» уничтожили 20 дубов, ущерб превысил
13 млн рублей.
Как показывает анализ официальных источников, улучшить
ситуацию с незаконными рубками в
Краснодарском крае фактически не
удается. Согласно данным Лесного
плана, в 2016 году было выявлено
130 случаев, в 2017 году – уже 156
эпизодов. По данным вице-губернатора региона Сергея Болдина,
в начале апреля 2019 года объем
незаконно срубленной древесины
увеличился в 2,1 раза по сравнению
с объемом за аналогичный период
2018 года и составил 2291 м3.
Свежей статистики власти региона пока не обнародовали и инновационных методов борьбы с незаконными рубками не предложили:
ЛП предписывает проведение профилактических мероприятий и
использование дистанционного
мониторинга (спутниковых снимков). Однако не исключено, что
поможет обновление автотранспортного парка государственного
казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу» и
увеличение числа государственных
лесных инспекторов, то есть дальнейшее усиление контроля за
лесами. В том числе и на ООПТ.
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КАК
ПОБЕДИТЬ
ПОЖАРЫ?

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Иванович Кондратьев
350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35
Тел.: (861) 268-60-44, 268-11-97
Факс (861) 268-35-42
post@krasnodar.ru
www. admkrai.krasnodar.ru
Министерство финансов
Министр Максименко Сергей Викторович
350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35
Тел. (861) 253-24-41
Факс (861) 268-16-81

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

В этом году из-за аномально
теплой зимы пожароопасный
сезон в России начался
чрезвычайно рано.
К середине марта особый
противопожарный режим
был объявлен в 14 регионах,
в том числе
в Краснодарском крае.

Министерство природных ресурсов
Министр Еремин Сергей Николаевич
350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180
Тел.: (861) 279-00-49
Факс (861) 259-19-74
mprkk@krasnodar.ru
www.mprkk.ru
Департамент промышленной политики
Руководитель Куликов Иван Алексеевич

350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35
Тел. (861) 253-94-88
dpp@krasnodar.ru
www.dppkk.ru
Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Министр Дерека Федор Иванович
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 36
Тел. (861) 214-25-01
Факс (861) 214-25-66
msh@krasnodar.ru
www. msh.krasnodar.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Для Кубани наиболее распространенной причиной возникновения
лесных пожаров является человеческий фактор, в том числе выжигание
сухой травы на сельскохозяйственных землях. Согласно действующему Лесному плану, земли лесного фонда края отнесены к зоне
авиационного обнаружения и наземного тушения (953,5 тыс. га) и зоне
наземного обнаружения и тушения
(312,3 тыс. га). В прошлом году, по
данным регионального управления
МЧС, произошел 121 лесной пожар,
на борьбу с ними были направлены
силы и средства реагирующих подразделений в количестве 6610 человек и 1384 единиц техники, в том
числе от МЧС России 1546 человек
и 423 единиц техники.
Как поясняют составители Лесного
плана, потенциальная (природная)
пожарная опасность и фактическая
горимостъ лесов зависят от разных
факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их
произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории и многих других.
Наиболее опасные в плане
пожаров участки леса (I и II класса)
занимают 37,3% площади лесных
насаждений, при этом максимальный
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minfin@krasnodar.ru
www.minfinkubani.ru
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ущерб лесные пожары могут причинять в особо охраняемой зоне.
По информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю, с начала года произошло уже
два таких пожара, а всего спасатели
ликвидировали 33 очага возгорания.
Кроме того, зафиксировано 275 случаев возгорания лесной подстилки, а
в сутки фиксируется до десяти таких
проиcшествий.
«Мы проводим большую работу
по проверке готовности муниципальных образований к пожароопасному периоду и пытаемся убедить местные власти, что в этом
вопросе работать надо на опережение, – говорит начальник Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю Олег Волынкин. – Однако, хотя в целом по краю
действует 4-й уровень пожароопасности, к середине марта противопожарный режим введен лишь в 25 из
44 муниципальных образований».
Сейчас в регионе принято решение о создании специальной межведомственной группы, которая
будет работать в течение всего
пожароопасного периода. В нее
должны войти представители региональных и муниципальных властей, МЧС России, правоохранительных и следственных органов.

Кубанский государственный
аграрный университет
имени И. Т. Трубилина
Ректор
Трубилин Александр Иванович
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,
д. 13
Тел.: (861) 221-58-18, 221-59-42
mail@kubsau.ru, trubilin.a@kubsau.ru
www.kubsau.ru
Кубанский государственный
университет

Ректор Астапов Михаил Борисович
350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 149
Тел. (861) 219-95-02, 219-95-30
Факс (861) 219-95-17
rector@kubsu.ru
www.kubsu.ru

Тел. (861) 255-84-01
Факс (861) 259-65-92
adm@kgtu.kuban.ru
www.kubstu.ru

Апшеронский лесхоз-техникум
Директор
Харченко Виктория Ананьевна
Кубанский государственный
352690, г. Апшеронск,
технологический университет
ул. Ворошилова, д. 42
Врио ректора
Тел. (86152) 2-56-06
mail@alht.ru
Барышев Михаил Геннадьевич
350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 www.alht.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование

Род деятельности

4Rooms, МК

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

ARTE Comfort, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

AST Мебель (АстМебель, ООО)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

ASTARTA (АстартаЭксклюзив, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

Dexpan Мебель

Производство мебели:
корпусная мебель, складная мебель

Global (Глобал, ГК)

Производство мебели:
корпусная мебель

Gloss-master, МК
Jesus Woods, МК
Mebbelier
(Наганенко М.А.,
ИП)

Д/о: мебельные фасады.
Производство мебели: кухни
Производство мебели:
мебель из массива
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

Metallpleks (Металл
Производство мебели: мягкая мебель
Плекс, ООО)

Адрес

Контакты

353920, г. Новороссийск,
Тел.: (903) 457-58-47, (988) 767-58-47
пр. Дзержинского, д. 232, оф. 18 4rooms-el@mail.ru
Тел.: (8622) 27-06-19
354000, г. Сочи,
domihomi@mail.ru, arte-comfort@mail.ru
ул. Воровского, д. 41, оф. 30
www.kuhni-mebel-sochi.ru
353200, Динской р-н,
Тел.: (901) 008-33-00, (901) 008-33-11
ст. Динская, тер. СТФ, уч. 7 astss@mail.ru, www.ast-mebel.ru
Тел. (861) 205-06-05
350040, г. Краснодар,
astarta2004@yandex.ru
ул. Ставропольская, д. 105
www.astartamebel.ru
Тел.: (962) 876-88-99, (918) 457-47-08
350080, г. Краснодар,
avtushenko@panelizodiac.ru
ул. Уральская, д. 83/1Г
www.mebeldexpan.ru, www.panelizodiac.ru
350059, г. Краснодар,
Тел.: (861) 992-04-40, 992-04-41
ул. Новороссийская, д. 172, krd@globalgrup.ru
оф. 225
www.globalgrup.ru
350072, г. Краснодар,
Тел.: (928) 434-33-45, (909) 456-78-23
ул. Тополиная аллея, д. 2
4343345@mail.ru, www.gloss-master.ru
350004, г. Краснодар,
Тел.: (938) 435-68-00, (903) 410-30-66
ул. Тургенева, д. 14/1
jesuswoodswork@gmail.com
Тел.: (967) 302-77-68, (918) 472-34-76,
350059, г. Краснодар,
(988) 246-04-20
ул. Селезнева, д. 4/3
salon@mebbelier.ru, www.mebbelier.ru
Тел.: (861) 203-12-10, 290-19-91,
350075, г. Краснодар,
(800) 555-90-52
ул. Селезнева, д. 89, оф. 102 info@metallpleks.ru, www.metallpleks.ru
www.perahome.ru
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Milana (Милана,
ООО)

Род деятельности

Производство мебели: корпусная,
мягкая мебель, мебель из массива

Производство мебели:
мебель из массива
Shad, МФ (Абгарян Производство мебели:
Ш.С., ИП)
корпусная, мягкая мебель
steklu.net
Д/о: стеновые, фасадные панели
(Ленников Д.П., ИП)
Sedie & Tavoli

Verdi (Вердиян К.С.,
Производство мебели: мягкая мебель
ИП)
Wolf Cucine
(Интерьер Центр,
ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

Wood Master
(Вудмастер, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

Алекс, ФТМ, ООО

Производство мебели: мягкая мебель

АлексМ (Алексанян
Производство мебели: мягкая мебель
Г.А., ИП)
Аполинария, ООО

ЦБП: картон, гофротара

Апшеронск, ПДК,
АО
Апшеронская
мебельная
фабрика, ООО

Д/о: MDF, LMDF, HDF, ламинат,
ламинированный паркет

Апшеронский лес,
ЗАО
АР Пэкэджинг, АО

Производство мебели:
мебель из массива
Лесопиление: пиломатериалы.
Производство мебели:
мебель из массива
ЦБП: гофрокартон, бумажная и
картонная тара, целлюлоза, древесная
масса, бумага, картон

Арт-мастер (Кушина Производство мебели:
Т.А., ИП)
корпусная мебель
Барокко (Шамрай
Ж.А., ИП)
Белфан, ООО

Производство мебели:
мебель из массива
Производство мебели, корпусная
мебель, кухни, мебель из массива,
мягкая мебель

Вега, ПКП, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

Веста, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, мебель из массива

Ветторе, МФ
(Шаповалов С.А.,
ИП)
Восток-Кубань,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель
Производство мебели:
мебель из массива

Горячеключевская
Производство мебели:
мебельная
корпусная мебель
фабрика, АО
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Гранит, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

Данко, МФ

Производство мебели: мягкая мебель
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К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й
Адрес

Контакты

Тел.: (861) 443-47-69, 443-47-43
352290, Отрадненский р-н,
milana@mebel-milana.ru
ст. Отрадная, Братская ул.,
Sales@mebel-milana.ru
д. 33 В
www.mebel-milana.ru
350059, г. Краснодар,
Тел.: (861) 212-88-05, (86147) 3-23-89
ул. Новороссийская, д. 172/2 omega-7777@mail.ru, www.sedie-tavoli.ru
352290, Отрадненский р-н, ст. Тел.: (86144) 3-32-32, 3-36-94
Отрадная, ул. Братская, д. 170 info@shadmebel.ru, www.shadmebel.ru
352396, г. Кропоткин,
Тел.: (861) 383-60-97, 383-60-97
ул. Двойная, д. 134, корп. 3
steklu.net@mail.ru, www.steklu.net
Тел.: (928) 239-92-03, (918) 361-25-46,
350912, г. Краснодар,
(918) 932-30-72
мкр Пашковский, ул. Мира,
д. 1/6А
verdi-mebel@mail.ru, www.verdi-mebel.ru
Тел.: (861) 205-70-34, (918) 084-60-88
350049, г. Краснодар,
wolf_krasnodar@mail.ru
ул. Красных Партизан, д. 393
www.wolfcucine.ru
Тел.: (861) 279-82-79, 215-61-72
350051, г. Краснодар,
woodmaster@rambler.ru
ул. Шоссе Нефтяников, д. 44
www.woodmaster-kr.ru
350042, г. Краснодар,
Тел.: (861) 201-13-25, 201-13-26
ул. Московская, д. 5
kresla-aleks@mail.ru, www.kresla-aleks.ru
352290, Отрадненский р-н,
Тел.: (918) 144-88-48, (918) 044-17-90
ст. Отрадная, ул. Гоголя, д. 94 alexm-mebel@mail.ru, www.alekcm.ru
352905, г. Армавир,
Тел.: (86137) 5-81-32, 5-88-15
ул. К. Маркса, д. 86
info@akarton.ru, www.akarton.ru
352691, г. Апшеронск,
Тел. (86152) 2-77-92
ул. Комарова, д. 131
info@a-pdk.com, www.a-pdk.com
Тел. (86152) 2-52-16
352691, Апшеронский р-н,
г. Апшеронск, ул. Комарова, shishkina@apshera.ru
д. 131
www.apshera.ru
Тел.: (861) 522-54-03, 372-79-44
352690, г. Апшеронск,
info@apshera.ru, pereverzeva@apshera.ru
ул. Комарова, д. 131
www.apshera.ru
Тел.: (861) 302-64-80, 302-64-25
352700, г. Тимашевск,
kuban@ar-carton.com
ул. Гибридная, д. 2
karton@kuban.com, www.ar-carton.com
Тел. (918) 040-68-88
artmaster.meb@mail.ru
350059, г. Краснодар,
ул. Текстильная, д. 19
89280406888@yandex.ru
www.artmaster-kuban.ru
350015, г. Краснодар,
Тел. (861) 290-05-29
ул. Янковского, д. 191
info@barocco.pro, www.barocco.pro
Тел.: (988) 332-99-52, (918) 188-88-48
350019, г. Краснодар,
njeka@mail.ru
ул. Дзержинского, д. 100
www.belfan.ru
Тел.: (861) 200-71-23, 8 (800) 100-32-20
352254, г. Краснодар,
shop@vega-factory.ru
ул. Новая, д. 26
krd@vega-matras.ru, www.vega-matras.ru
350059, г. Краснодар,
Тел. (861) 991-33-44
ул. Онежская, д. 35, лит. Ф
2171401@mail.ru, www.vesta-m.ru
350909, г. Краснодар,
Тел.: (918) 454-49-51, (952) 977-97-22
пгт Пашковский,
vettore2010@mail.ru, www.mf-vettore.ru
пер. Новый, д. 8
350051, г. Краснодар,
Тел.: (861) 258-28-54, 258-31-52
ул. Волгоградская, д.121/1, оф. 1 sop58@rambler.ru, www.vkmebel.ru
Тел.: (909) 456-56-36, (918) 944-40-26
podnyakov.sg@gkmf.ru
353292, г. Горячий Ключ,
ул. Кондратьева, д. 70
gilmanova.kv@gkmf.ru
www.gkmf.ru
350910, г. Краснодар,
Тел. (861) 237-98-61
ул. Горная, д. 11
info@granitmebel.ru, www.granitmebel.ru
350004, пос. Краснолит,
Тел. (861) 211-92-65
ул. Аллейная, д. 25
f.danko@mail.ru, www.fabrika-danko.ru

Наименование

Дельта Холдинг,
ООО

Род деятельности

Производство мебели:
корпусная мебель

Адрес

Контакты

350011, г. Краснодарб,
ул. Карасунская, д. 17 Б

Тел.: (861) 227-10-20, (800) 200-15-55
mebel.delta@mail.ru, www.mebeldelta.ru
Тел.: (918) 117-00-08, (918) 35-25-603
Деревообработчик, Лесопиление: пиломатериалы,
353235, Северский р-н, пос.
derevoobrabotchik-1@mail.ru
ПКФ, ООО
погонажные изделия
Афипский, ул. Дорожная, д. 9
www.les-dvm.ru
Д/о: мебельные фасады из МДФ,
Тел.: (961) 518-17-31, (961) 517-18-49
350058, г. Краснодар,
ДиВ (Осьмаков В.Е.,
декоративные элементы для
kolor.2009@yandex.ru
ИП)
ул. Стасова, д. 166
производства мебели
www.DIV-Kuban.ru
353810, Красноармейский р-н, Тел.: (86165) 4-33-44
Лесопиление: пиломатериалы.
ст. Полтавская, ул. Народная, dokles@mail.ru
ДОК-ЛЕС, МК
Д/о: столярные изделия
д. 2
www.dokles.ru
Тел. (800) 301-54-03
Ейский мебельный
Производство мебели: столы, стулья из
353691, г. Ейск, ул. Герцена, д. 9 emkmebel@mail.ru
комбинат, ВАП,
массива. Д/о: двери
ООО
www.vap-mebel.ru
Производство мебели: корпусная
Тел. (861) 252-32-34
350000, г. Краснодар,
Есения-Мебель,
мебель, детская мебель, школьная
mebel023@mail.ru
ООО
ул. Зиповская, д. 5 В лит. Х
мебель
www.есениямебель.рф
Тел. (861) 239-77-03
Зеленый Попугай,
Производство мебели:
350001, г. Краснодар,
МФ (Романов Д.А.,
gpmebel@mail.ru
корпусная мебель, кухни, столы, стулья ул. Пионерская, д. 101
ИП)
www.kuhni-v-krasnodare.ru
Тел. (800) 505-58-39
350033,г. Краснодар,
Интеллект Мебель Производство мебели:
ул. Ставропольская, д. 100,
transfor_mebel@mail.ru
(Интеллект, ООО) корпусная, мягкая мебель
оф. 214
www.интеллект-мебель.рф
Тел. (861) 522-58-98
352690, г. Апшеронск,
Канон, ООО
Д/о: мебельный щит
rubeechcom@yandex.ru
ул. Пролетарская, д.181 Б
www.rubeech.com
Тел.: (861) 228-76-53, 228-90-11
350087, г. Краснодар,
Кемпинг, ООО
Производство мебели: садовая мебель
kemp_kub@mail.ru
ул. Российская, д. 315/1, оф. 4
www.kemping-yug.ru
Тел.: (918) 318-62-96 , (988) 245-04-20
Колибри, Салон
Производство мебели:
350002, г. Краснодар,
salon@kolibry-mebel.ru
мебели (Дурнева
корпусная мебель, кухни
ул. Садовая, д. 105
С.Ю., ИП)
www.kolibry-mebel.ru
Тел.: (861) 234-46-48, 234-44-42
Командор-Кубань, Производство мебели:
350058, г. Краснодар,
info@komandor-kuban.ru
ООО
корпусная мебель
ул. Ставропольская, д. 223
www.komandor-kuban.ru
Тел.: (861) 210-16-19, 210-16-19
Контекс (Интерьер Производство мебели:
350010, г. Краснодар,
vladimir@konteks-mebel.ru
Контекс, ООО)
корпусная мебель
ул. Зиповская, д. 5/2
www.konteks-mebel.ru
Тел. (86138) 6-00-24
Кубанская
352389, г. Кропоткин,
Картонажная
ЦБП: гофрокартон листовой, гофротара
info@gofrokuban.ru
ул. Чапаева, д. 2
Фабрика, ООО
www.gofrokuban.ru
350016, г. Краснодар,
Тел. (861) 234-36-94
Кубань Мебель
Производство мебели:
ул. им Котлярова Н.С.,
kramys@mail.ru
Отель, ООО
корпусная мебель, кухни
д. 11, пом. 66
www.kubanmebelhotel.ru
Тел.: (800) 350-39-63, (86144) 9-21-08,
352251, Отрадненский р-н,
Кубань-Мебель
Производство мебели:
9-21-07, kuban-mebel@rambler.ru
ст. Попутная, ул. Мащенко,
(Дюкарев О.Г., ИП) корпусная мебель
д.11 Ж
www.kuban--mebel.ru
Тел. (86164) 4-12-71
Лаама, МФ
Производство мебели:
353730, ст. Каневская,
(Артамонов М. В.,
laama1960@mail.ru
мягкая мебель, садово-парковая мебель ул. Элеваторная, д. 2
ИП)
www.laama24.ru
Легаси (Ермаков
Производство мебели:
354065, г. Сочи, ул. Гагарина, Тел. (862) 236-66-20
А.С., ИП)
корпусная мебель
д. 82, оф. 2
info@legmebel.ru, www.legmebel.ru
Тел.: (861) 266-50-56, 266-19-70,
Производство мебели:
350910, пгт Пашковский,
Лео Люкс, ООО
266-55-56
корпусная мебель, мягкая мебель
ул. Крупской, д. 2/8
leolux@list.ru, www.leoluxmebel.ru
Тел. (861) 290-85-10
Линевич А.С.,
Производство мебели:
352630, г. Белореченск,
ИП (Мебельная
nikiforova.a@e-1.ru
корпусная мебель
ул. Луценко, д. 127
фабрика Е1)
opt.e-1.ru, www.e-1.ru
Производство мебели:
350002, г. Краснодар,
Тел. (861) 255-93-28
Маркетри, ООО
мебель из массива
ул. Леваневского, д.195
georg@marketri.ru, www.marketri.ru
Производство мебели:
350033, г. Краснодар, Поймы Тел. (861) 238-78-73
МДФ-Крд, ООО
корпусная мебель
реки Кубань, 1 линия, д. 2
Info@mdf-krd.ru, www.mdf-krd.ru
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ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Наименование

Н О М Е Р А

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Р Е Г И О Н

43

Наименование

Род деятельности

Мебель-МК, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

Мебель-Трейдинг,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель

МиАл, МФ
(Матвиенко М.П.,
ИП)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

Мосанка, ООО

Лесопиление: пиломатерилы,
погонажные изделия

Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
ОБД-Мебель, ООО
корпусная мебель
Наумов Д.В., ИП

Оризон плюс, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

Паркет Про, ООО

Д/о: паркет

Паркет стиль, ООО Д/о: паркетная доска

Парма, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: поддоны

Пирамида, МФ
Производство мебели:
(Иванченко Н.К, ИП) корпусная мебель

ПК Формат, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

Поллет, ПФ, ООО

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе

Поляков-мебель
Производство мебели:
(Поляков А.Ю., ИП) мебель из массива
Премьер мебель,
МК

Производство мебели:
корпусная мебель

Прима-Мебель,
ООО

Производство мебели:
столовая мебель

Проспект, ТК
Производство мебели:
(Склад Дизайнера,
корпусная мебель
ООО)
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Псебай лес пром,
ООО

Д/о: лестницы, комплектующие для
лестниц, столярные изделия

Риал-КХМ
(Риал-СРП)

Производство мебели:
мебель из массива

Ромис, МФ (Иглин
И.А., ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель

Ростград плюс,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель
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К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й
Адрес

Контакты

Тел. (800) 234-35-43
353454, Анапский р-н, г. Анапа,
comfort-anapa@mail.ru
ул. Омелькова, д. 28, пом. 1
www.mebel-mk.ru
350910, г. Краснодар, пгт
Тел.: (861) 266-75-15, 266-74-88
Пашковский, ул. Гоголя,
m-tr1111@yandex.ru
д. 60/3
Тел. (86144) 3-50-12
352290, Отрадненский р-н,
ст. Отрадная, ул. Трактовая,
mialotr@mail.ru
д. 2 Ж
www.mial-mebel.ru
Тел.: (86132) 2-26-06, 2-26-10, 2-72-39
353680, г. Ейск, ул. Шмидта,
mosanka@mail.kuban.ru
д. 283 А
www.mosanka.ru
353823, станица Марьинская, Тел. (964) 922-00-44
ул. Луначарского, д. 76/1
dm.kuban@gmail.com
350059, г. Краснодар,
Тел. (861) 248-93-33
ул. Тихорецкая, д. 20
obdmebel@mail.ru, www.obdmebel.ru
Тел. (861) 263-78-70
350059, г. Краснодар,
ooo-orizon@mail.ru, o.r.i.z.o.n@mail.ru
ул. Тихорецкая, д. 26
www.mebel-orizon.ru
Тел. (8617) 30-17-00, 60-69-19
353919, г. Новороссийск,
parket-pro77@mail.ru
ул. Волгоградская, д. 11 А
www.parket-pro.com
Тел. (918) 169-14-06
350049, г. Краснодар,
ул. Красных Партизан,
parket.stil.krd@gmail.com
д. 212, оф. 212
www.parket-stil-kr.ru
Тел.: (8617) 26-93-13, 26-92-16
353960, г. Новороссийск,
parma2004@mail.ru
с. Цемдолина,
parma@parma.spb.ru
ул. Промышленная, д. 8
www.parma2004.ru
Тел.: (861) 227-52-19, 227-87-87
350000, г. Краснодар,
piramida389@yandex.ru
промзона Аэропорта, пр.
info@mebelpiramida.ru
Аэропортовский, д. 1/А
www.mebelpiramida.ru
Тел.: (861) 210-30-00, (800) 333-43-10
350059, г. Краснодар,
info@mebelformat.com
ул. 40 лет Победы, д. 137
www.mebelformat.com
Тел. (861) 210-18-81
350075, г. Краснодар,
pollet@mail.ru, polletinfo@mail.ru
ул. Сормовская, д. 1/11
www.pollet.ru
Тел. (903) 459-70-84
353210, Динской р-н,
polyakov66@mail.ru
станица Новотитаровская
www.поляков-мебель.рф
Тел.: (967) 301-44-44, (962) 855-51-55,
(967) 657-87-77
350004, г. Краснодар,
ул. Кожевенная, д. 54/1
krasnodar-premier@yandex.ru
www.mebel-premier.com
352281, Отрадненский р-н, ст. Тел.: (86144) 9-33-70, 9-32-35
Спокойная,
prima-mebel@mail.ru
ул. Выгонная, д. 101
www.примамебель.рф
Тел. (918) 612-81-51
354000, г. Сочи,
info@prospect-corp.ru
ул. Пластунская, д. 81, оф. 12
www.prospect-corp.ru
352587, Мостовской р-н,
Тел. (86192) 6-22-40
пос. Псебай, ул. 60 лет
psebaylesprom@mail.ru
Октября, д. 1
www.psebaylesprom.ru
350900, г. Краснодар,
Тел.: (918) 225-46-90, (928) 668-43-22
e9036882165@yandex.ru
ул. 3-я Трудовая, д. 102,
оф. 105
www.mebel-kxm.ru
Тел. (861) 234-42-72
350059, г. Краснодар,
romis.meb@yandex.ru
ул. Дежнева, д. 33
www.romis-mebel.ru
350031, г. Краснодар, пос.
Тел. (861) 211-33-55
Березовый, д. 61/1, лит. Б
sarmrostov@mail.ru, www.rostgrad.ru

Наименование

Рубим Дом, ПСК,
ООО

Род деятельности

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна

Адрес

Контакты

353682, г. Ейск, ул. Мичурина,
д. 20 оф. 65

Тел. (861) 201-84-01
info@rubim-dom.ru, www.rubim-dom.ru
Тел.: (918) 955-24-74, (900) 229-02-22
Производство мебели:
350075, г. Краснодар,
rusoffice@bk.ru, kss-0609@yandex.ru
Русский Офис, ООО
корпусная, мягкая мебель
ул. Сормовская, д. 1/7
www.русскийофис.рф
Д/о: оконные и дверные блоки.
Тел. (861) 290-59-55
350037, г. Краснодар,
СДК Групп, ООО
Производство мебели:
info@sdkrus.ru
хутор Ленина
мебель из массива
www.sdkrus.ru
Тел.: (8622) 55-23-01, 46-03-71
Д/о: оконные, дверные блоки, лестницы
354065, Адлерский р-н,
Содэко, ООО
из массива. Производство мебели:
sodeko@inbox.ru
г. Сочи, ул. Гагарина, д. 63
мебель из массива
www.sodeko-sochi.ru
Тел.: (861) 210-90-97, 210-90-98
Союз Мебель
Производство мебели:
350087, г. Краснодар, ул.
(Емельянова Ю.И.,
molero@mail.ru, www.союзмкубань.рф
корпусная, мягкая мебель
Уральская, д. 83/1
ИП)
www.souzmkuban.ru
353431, Анапский р-н,
Тел.: (86133) 7-20-01, 7-29-35
СпецметаллоПроизводство мебели:
станица Анапская,
smk_shevchenko@mail.ru
конструкция, ООО корпусная мебель
ул. Шевченко, д. 2 Ж
www.smk-anapa.ru
Производство мебели:
350031, г. Краснодар,
Тел. (861) 277-37-99
Стол.Ру, ООО
мебель из массива
пос. Березовый, д. 61
info@stol93.ru, www.stol93.ru
352290, Отрадненский р-н,
Тел. (86144) 3-87-77
Строй мебель 21
Производство мебели:
Век (Леванов Э.С.,
ст. Отрадная, ул. Гоголя,
mail@sm21vek.ru
корпусная мебель
ИП)
д. 94 А
www.см21век.рф
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатеТел. (86152) 2-78-36
352690, г. Апшеронск,
Строймаркет,
риалы, щепа. Д/о: столярные изделия,
s-57@mail.ru, s-market2000@mail.ru
фирма, ООО
ул. Фабричная, д. 28 Б
оконные и дверные блоки, лестницы
www.s-95.ru
Тел.: (918) 415-62-04, (952) 864-09-00
353235, Северский р-н,
tara23@inbox.ru
Тарный завод, ООО Д/о: деревянные поддоны
пос. Афипский,
ул. Привокзальная, д. 7
www.tara23.ru
Тарный завод,
Д/о: деревянные поддоны, тара
353560, г. Славянск-на-Кубани, Тел.: (86146) 2-10-80, 2-15-97
Славянский, ООО деревянная
ул. Западная, д. 5
slavtara@mail.ru, www.slavtara.ru
Тел.: (861) 201-23-70, 201-23-71
Д/о: столешницы, мебельные фасады,
350072, г. Краснодар,
Таурус, ООО
taurus_plastik@mail.ru
стеновые панели
ул. Тополиная, д. 32
www.taurus-plastik.ru
Производство мебели:
353900, г. Новороссийск, пр.
Тел.: (8617) 77-77-77, 77-27-70, 77-27-73
Теам, ТД,ООО
корпусная мебель, кухни
Дзержинского, д. 211
team-nvrsk@mail.ru
Тиссю-Бумага,
ЦБП: туалетная бумага, бумажные
350038, г. Краснодар,
Тел.: (861) 274-06-13,274-06-15, 274-02-67
СПООО
полотенца, салфетки
ул. Путевая, д. 68
tissu-bumaga@rambler.ru
350910, г. Краснодар,
Тел.: (918) 019-81-45, (918) 022-70-73
Производство мебели:
Устье, ООО
пгт Пашковский,
ustieoffice@ustiemebel.ru
корпусная, мягкая мебель
ул. Крупской, д. 2 А
www.ustiemebel.ru
Тел.: (861) 210-37-32, 210-11-28
350066, г. Краснодар,
Фабрика
Производство мебели: мягкая мебель
ул. Стасова-Сормовская,
office@angagement.ru
Ангажемент, ООО
д. 178-180/1
www.angagement.ru
Производство мебели:
350901, г. Краснодар,
Тел. (918) 451-11-56
Фабрика Сна, ООО
мебель из массива
ул. Шпака, д.19
byk2003@mail.ru, www.fsna.ru
Фабрика Стульев Производство мебели:
352430, г. Курганинск,
Тел. (86147) 3-23-89, omega-7777@mail.ru
(Омега, ООО)
корпусная, мягкая мебель
ул. Привокзальная, д. 1А
omega-mf@mail.ru www.fabrika-stuliev.ru
Фирма Оризон,
Производство мебели:
350059, г. Краснодар,
Тел. (861)263-78-70, ooo-orizon@mail.ru
ООО
мебель из массива
ул. Тихорецкая, д. 26
www.mebel-orizon.ru
352571, Мостовский р-н,
Д/о: мебельный щит, стеновые
Тел.: (86192) 5-11-93, 5-47-47
Форест Инвест,
панели, дверные блоки. Лесопиление: пос. Мостовской, ул. Южная,
ООО
sofoclis@rambler.ru
пиломатериалы
промзона
350059, г. Краснодар,
Тел. (861) 275-77-99, freestyle-k@mail.ru
Фристайл, ООО
Д/о: фасады из MDF
Тихорецкая ул., д. 27
www.фристайл-к.рф
Тел. (800) 200-09-78
352750, Брюховецкий р-н,
Производство мебели:
Югмебель, ООО
ст. Брюховецкая,
ug-m@mail.ru
корпусная мебель. Д/о: двери
Привокзальная пл., д. 2
www.ug-m.ru
Югспецмебель,
Производство мебели:
350059, г. Краснодар,
Тел.: (861) 205-07-17, (800) 707-21-72
ООО
корпусная, мягкая мебель
ул. Ялтинская, д. 73
sales@usm23.ru, www.usm23.ru
Тел.: (861) 235-30-76, 239-69-00,
350059, г. Краснодар,
Юмаком, ПКФ, ООО Д/о: столешницы, фасады
(800) 200-01-72, yumacom_pf@mail.ru
ул. Новороссийская, д.172/1
www.yumacom.ru
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О Т Р А С Л Ь
лесного сектора приходится около
1% ВВП России. И это в одной из
самых лесных стран мира!

ПРОБЛЕМА ЛЕСА
ТЕКСТ КИРИЛЛ ВЕРЁВОЧКИН
генеральный директор «АСП-групп»,
руководитель проекта GREENindustry

Можно ли сказать, что
лесопромышленный комплекс
России сейчас в хорошем
состоянии? Наблюдается ли
уверенный рост предприятий
этого сектора? Сложно
положительно ответить на
эти вопросы. Попробуем
разобраться и решить,
что можно предпринять.
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ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ
Сегодня в России наиболее развиты три сектора экономики: нефтегазовый, «оборонка» и банковский;
назовем их пока большой тройкой. Активно развиваются сельское
хозяйство и IT, есть и другие, но
темпы роста небольшие, особого
интереса они не представляют.
В каких секторах экономики
ощутимо государственное присутствие? Ответ тот же, что на первые
вопросы, за исключением IT, но технологии – это мировая, глобальная,
тенденция, так что рост этой сферы
диктует мир. Такая же участь ждет
сектор, который у нас пока не так
сильно развит, но скоро точно пойдет в рост: экофрендли-технологии.
В первую очередь это свидетельствует о качестве управления в
частном и государственном секторе.
Отчасти дело в демографии и истории. Переход от СССР к РФ и основы
государственной политики СССР
стали причинами многих современных проблем управленцев в России.
Отсутствие частного бизнеса в стране
вплоть до 1991 года предполагало
и отсутствие потребности в менеджменте. То есть к моменту развала
СССР частных управленцев в России
попросту не было. В период большой
приватизации в 1990-е менеджеры
тоже не сформировались, зато появились в основном черные схемы
работы. И только в поздние нулевые
и 2010-е начали готовить прообраз
директоров, экономистов и т. д.
С другой стороны, менеджеры
были в органах государственной власти, поскольку управление страной
предполагает и высокий менеджмент,
и управление финансовыми потоками,
и управление государственными процессами. Так было при царе, при советах, так же и сейчас.
Таким образом, крупные государс твенные компании и их
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драйверские функции будут актуальны еще довольно долго. Хороший менеджмент – это одно из важнейших условий работы компании
и основное звено в успехе любого
предприятия. Только грамотные
управленческие решения и качественный контроль их исполнения
могут вывести компанию в лидеры
отрасли.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ
ЛЕТОПИСЬ
Но давайте посмотрим на историю государства в лесу. С начала
России, то есть примерно с 25 декабря 1991 года, существовали государственные лесхозы и леспромхозы, доставшиеся по наследству от
СССР. Смута и приватизация 1990-х
внесли свою негативную лепту, и
только в нулевые потрепанные
леспромхозы вернулись к основным задачам: заготовке древесины
и ведению лесного хозяйства. Они
вышли на чуть более цивилизованный уровень и начали потихоньку
декриминализироваться, но уже в
2007 году, с новым Лесным кодексом, все свернулось, государство
ушло из лесного бизнеса, оставив
за собой только контрольно-надзорную функцию в лесничествах.
Тут же грянул кризис 2008 года –
упадок всей экономики. Казалось
бы, 2009 год принес оттепель в
экономике, но в лесном секторе
без эффективного менеджмента
воспользоваться ею эффективно
не получилось. Безусловно, на фоне
взрыва курса доллара в 2008 году
удалось выстрелить «валютным»
экспортерам, но даже после этого
подъема лес вернулся в режим
стагнации и упадка. Поддержка
государства была на уровне ЦБК
и локальных производств, сектор
не умер, но общий упадок с тех пор
сохраняется.

ГАЗОПЫЛЕВОЕ ОБЛАКО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Эффективно управлять негосударственными секторами экономики,
к которым относится лесопромышленный комплекс, сегодня, по сути,
некому. Конечно, есть международные компании с очень качественным
менеджментом руководителей, но
даже в больших холдингах отмечаются проблемы с исполнением
решений из-за нехватки управленцев
на местах. Банально, но даже самые
строгие регламенты по заполнению
сопроводительного документа на
транспортировку древесины не
могут уберечь крупнейших игроков лесного комплекса от появления административных протоколов.
А говорить о предприятиях меньшего масштаба, увы, и не приходится.
В результате регуляторную функцию пытается выполнять государство.
Однако государственная регуляторика
сегодня не учитывает особенностей
отрасли. Это можно понять хотя бы
по попыткам органов власти оценить
рынок древесины, определить рыночную стоимость продукции этого сектора, хотя бы частично переведя его
в биржевой формат. Если добавить к
этому отсутствие актуальной информации о запасах древесины, устаревшие
материалы лесоустройства, то картина
получается не радужная. И потому
понятны попытки создания регулирующего законодательства и колоссальные
штрафы за нарушения.
Для создания механизма регулирования государство использует и
доступные современные технологии, разрабатывает программные

комплексы, работает с данными.
ЛесЕГАИС, Государственный лесной
реестр, ИСДМ Рослесхоз – это действующие федеральные системы. В проектах и концепциях уже описан принцип цифровизации лесного хозяйства,
минимум две концепции – «Цифровой
лес» и «Система прослеживаемости
происхождения древесины на основе
электронных маркеров» – говорят о
дополнении программной вооруженности Рослесхоза и подведомственных
учреждений.
ГОЛОС БИЗНЕСА
Понятна реакция бизнеса на
новые нормативы: принимать законы
в штыки, особенно при существующем доверии государству. Понятна
и низкая результативность такого
сопротивления. Не понятно лишь,
почему отраслевое сообщество
не стремится возглавить создание
регулирующего законодательства.
Оно может хотя бы участвовать в
законотворчестве, работать в государственно-частных рабочих группах,
комментировать проекты законов,
предлагать конструктивные корректировки, обмениваться информацией.
Однако его голос почти не слышен.
Единицы компаний из тысяч предприятий ЛПК России читают тексты
законопроектов на портале regulation.
gov.ru, очень мало предпринимателей
оставляют комментарии. Но, по мере
принятия новых нормативных документов, тысячи молчаливых предприятий хором критикуют их. Каков
итог такой схемы работы? На долю

Не существует законов, написанных настолько хорошо, что люди не
могут обойти их легкими путями, блатом и коррупцией. Так что говорить
о законах, составленных «вслепую»,
без участия промышленности…
Может ли и без того испытывающий острый дефицит кадров
менеджмент быть эффективным,
если приходится действовать в
рамках разработанного «вслепую»
регулирующего законодательства?
Голос бизнес-сообщества должен
стать проводником государства. Правоохранители и надзорные органы
не способны объяснить законодателям особенности отрасли и бизнеспроцессов в ЛПК, тем не менее на
них сейчас возложена эта функция.
Взаимодействие бизнеса и государства необходимо именно сейчас,
когда в Рослесхозе и Минприроды
готовятся новые нормативные документы, которые будут планомерно
вступать в силу и диктовать правила игры. Сегодня из газопылевого
облака информации планомерно формируются концепции, законопроекты
и проекты новых подзаконных актов.
И лесной бизнес должен повлиять на
государственную политику, создать
эффективный регулятор отрасли.
Одним из возможных решений
этой задачи может стать создание
федеральной ассоциации лесной
промышленности – концентратора
мнений, предложений и комментариев предприятий. Консолидированная точка зрения бизнес-сообщества
будет формироваться и транслироваться федеральным органам власти,
корректируя и дополняя разрабатываемый механизм регулирования
отрасли. Вместе с тем ассоциация
поможет справиться с проблемой
слабой осведомленности предприятий о разрабатываемых законодательных нормах. Прямая и обратная
связь бизнеса и государства поможет
обеим сторонам. У органов власти
появится актуальная информация о
состоянии отрасли, а у бизнеса –
инструмент для участия в создании
законодательства.
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Л Е С Н О Е

Х О З Я Й С Т В О
Рис. 3. Вклад в общую площадь
FSC-сертифицированных лесов России
участков разного размера, млн га

РОССИЯ ЛИДИРУЕТ
ПО ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ

Рис. 4. Распределение сертифицированных участков
по размерам, % общего числа сертификатов

С ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Площадь FSC-сертифицированных лесов в России по итогам
февраля 2020 года выросла до рекордной цифры: 52,45 млн га.
Таким образом, Россия обогнала Канаду, которая много лет
лидировала по площади лесных территорий, на которых ведется
ответственное лесоуправление по схеме FSC.

ТЕКСТ FSC РОССИИ

Международная система добровольной лесной сертификации FSC
существует 25 лет. Сейчас сертифицированные леса есть в 82 странах, а предприятия, работающие с
древесиной из таких лесов, – в 127
странах. В мире на конец февраля
2020 года было сертифицировано
по схеме FSC 204 млн га леса, и
почти половина, 99 млн га, в России
и Канаде.
Рывок, который вывел Россию на
первое место в мире, произошел за
год, с февраля 2019 года: площадь
сертифицированных российских
лесов выросла почти на 20% – с
42,7 до 52,45 млн га, а число выданных сертификатов лесоуправления
увеличилось на 44 – до 208 штук.

«Стремительный рост площади
FSC-сертифицированных лесов в
России за последний год вызван
рядом факторов, – объясняет руководитель проектов FSC России
Михаил Карпачевский. – Прежде
всего это растущая конкуренция
на межд ународных рынках, а
также увеличение объемов экспортной российской лесопродукции. Кроме того, в течение
последнего года несколько крупных лесопромышленных компаний
смогли успешно реализовать свои
среднесрочные планы по сертификации лесов. Увеличение FSCсертифицированных площадей
демонстрирует, что сертификат
FSC – эффективный инструмент

Рис. 1. Динамика роста FSC-сертифицированных лесов
и количества сертификатов цепочки поставок
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поддержки экспорта отечественной лесопродукции. Как известно,
на продукцию с логотипом FSC
есть устойчивый спрос на экологически чувствительных рынках
Европы и Северной Америки, а
также Азии. Востребованность
сертифицированной продукции
растет и на внутреннем рынке».
Сегодня в 33 регионах России
есть FSC-сертифицированные леса
и в 52 регионах – переработчики и
продавцы FSC-сертифицированной
прод укции. В 2019 год у FSCсертификация пришла в очень
важный с точки зрения сохранения
экологической ценности и борьбы
с нелегальной заготовкой древесины (которая, по данным WWF,

Рис. 2. Топ-100 субъектов РФ по доле площади
FSC-сертифицированных лесов от площади лесов,
переданных в аренду с целью заготовки
древесины, %

составляет около 15% в среднем
по России) регион – на Кавказ.
Регионами-лидерами, в которых
по FSC сертифицирована бóльшая
часть лесов, переданных в аренду
для заготовки древесины, на конец
февраля 2020 года стали: Архангельская область, Республика Коми,
Вологодская область, Республика
Карелия и Ленинградская область.
Отдельно следует отметить Республику Татарстан, где сертифицировано 95% лесов, расположенных
на землях лесного фонда, – лесопользование там осуществляется
в основном структурами регионального министерства лесного
хозяйства.
В развитии системы FSC в России
выделяется следующий тренд: если
пять лет назад основной вклад в
площадь FSC-сертифицированных
лесов (40%) делали крупнейшие

Рис. 5. Распределение FSC-сертифицированных
участков по размерам, % от общей площади

лесозаготовители с арендной базой
более 1 млн га, то сейчас их доля
снизилась до 30%, а доля крупных
(с арендной базой 0,5–1 млн га)
выросла с 16 до 27% (рис. 5). Этот
тренд свидетельствует о повышении спроса на сертификацию со
стороны среднего бизнеса.
«Это исторический момент для
России: мы стали лидером по площади FSC-сертифицированных лесов,
где ведется социально и экологически ответственное лесное хозяйство.
Россия – одна из крупнейших лесных
держав, традиционно поставляющая
продукцию из древесины и бумаги
на экологически чувствительные
рынки за рубежом и внутренний
рынок. Конечно, это не значит, что в
нашем лесном секторе больше нет
проблем. Но в 31% лесов, отданных
государством в аренду с целью заготовки древесины, работают ответственные компании, которые выполняют требования законодательства,
а также дополнительно сохраняют
биологическое разнообразие и ищут
компромисс с местными жителями
и коренными народами, а также
экологическими организациями, –
говорит директор FSC России Николай Шматков. – В ближайших планах
FSC России приступить к работе с
малым и средним бизнесом, чтобы
этот сегмент активно участвовал в
сертификации. Среди перспективных задач системы FSC в России
обеспечение устойчивости всего
лесоводственного цикла заготовительных предприятий, начиная с
эффективного лесовосстановления и

ухода в молодняках, решение вопросов по взаимодействию с заинтересованными сторонами, местным
населением и коренными народами,
по лесопользованию в малонарушенных лесных территориях, сохранению редких экосистем».
По состоянию на февраль 2020
года FSC-сертифицированные предприятия добровольно выделили и
сохраняют около 12 млн га лесов
высокой природоохранной ценности, в том числе более 1,2 млн га
наиболее ценных малонарушенных лесных территорий, на которых сохранились древние лесные
экосистемы, не затронутые хозяйственной деятельностью человека,
играющие большую роль в сохранении климата и мест обитания
для краснокнижных животных, в
депонировании углерода и поддержании водного режима.
Основной рост FSC-сертифици
рованных площадей произошел за
счет средних по размеру участков:
0,5–1 млн га (рис. 3).
Наибольшее количество (60%)
сертифицированных участков
приходится на малые компании, с
сертифицированными участками
меньше 100 тыс. га (рис. 4), и их
число растет.
Основной вклад (57%) в площадь FSC-сертифицированных
лесов вносят в почти равных
долях средние и крупные участки –
0,5–1 млн га и более 1 млн га соответственно. При этом раньше их
доли отличались примерно в два
раза.
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ВИРТУАЛЬНАЯ «ЭКОЛОГИЯ»:
РЕАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ ГИБЕЛИ ЛЕСОВ
В РОССИИ
ТЕКСТ
АЛЕКСЕЙ ЯРОШЕНКО
руководитель
лесного отдела
Гринпис

На сайте Счетной палаты
Российской Федерации
опубликован отчет
о мониторинге реализации
национального проекта
«Экология», в котором среди
прочего приводятся данные
о масштабах гибели лесов
в России: «Ежегодно гибнет
порядка 300 тыс. га лесных
насаждений. Более 70%
случаев гибели связано
с лесными пожарами, частота
и интенсивность которых
за последние 30 лет возросла
на 30–50%».

300 тыс. га – это примерно три
Москвы в границах Московской
кольцевой автодороги. Площадь
большая, но в масштабах России
это всего лишь 0,03–0,04% лесов
страны ежегодно. Однако, к сожалению, приведенные в отчете Счетной
палаты данные о масштабах гибели
лесов не имеют ничего общего с
действительностью, в реальности
потери на порядок больше. Вот,
например, по данным Мэрилендского университета и Global Forest
Watch о потерях лесного покрова
в России по годам, за десять лет,
с 2009 по 2018 год, потери лесов
в России «брутто» (без учета возобновления лесов, без разделения
потерь на безвозвратные и временные) составили 40,1 млн га.
На основе среднегодовой площади
сплошных рубок 1 млн га можно примерно оценить площадь погибших
лесов: 30 млн га за десятилетие, или
в среднем около 3 млн га в год.
Данные из доклада Сергея Барталева и Натальи Лукиной на заседании
Совета РАН по космосу, прошедшем
11 декабря 2019 года, свидетельствуют, что за десятилетие (2009–2018)

от пожаров в России погибло
28 млн га лесов, или в среднем
2,8 млн га в год.
В масштабах такой большой
страны, как Россия, с огромной площадью труднодоступных лесов при
отсутствии актуальных хозяйственных
данных об их состоянии, в оценке
масштабов гибели лесов от пожаров и других бедствий остается полагаться в первую очередь на дистанционный мониторинг. И данные двух
независимых источников, полученные
по разным методикам, говорят о том,
что ежегодно от пожаров и других
неблагоприятных факторов, не считая рубок, гибнет в среднем около
3 млн га лесов (а в 2019 году более
4 млн га, по данным ИКИ и ЦЭПЛ).
Таким образом, данные о масштабах гибели лесов в нашей
стране, используемые при оценке
результатов национального проекта
«Экология», занижены по меньшей
мере в десять раз. А это значит, что
и сами оценки этого национального
проекта в части, касающейся лесов,
совершенно неадекватны и не
имеют никакого отношения к действительности.

По материалам forestforum.ru
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DENDRISCOSTICTA ПОД ЗАЩИТОЙ
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК,
ГДЕ СКРЫВАЮТСЯ КРАСНОКНИЖНЫЕ
И РАНЕЕ НЕ ИЗВЕСТНЫЕ НАУКЕ ВИДЫ
ТЕКСТ АННА ПОТЕХИНА
ФОТО:
ФОНД «СЕРЕБРЯНАЯ ТАЙГА»
ТАТЬЯНА ПЫСТИНА
A. SIMON
T. DETHIER

7 декабря правительство России подписало постановление
о создании в Республике Коми национального парка
«Койгородский». Парк занимает 56,7 тыс. га, и на бóльшей его
части люди фактически никогда не были – территория это удалена
от дорог, рядом нет больших рек, на берегах которых обычно
возникали села и города.

ib.komisc.ru

Сюда не заходят охотники – добираться долго и сложно. Так что здешний
лес гибнет только от старости, ветровалов и грозовых пожаров, но последние
в нем, к счастью, давно не случались.
По словам директора фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Юрия Паутова, о том,
что этот лесной массив, занимающий
часть территории двух южных районов
Коми – Прилузского и Койгородского,
нужно сделать охраняемым, заговорили еще в конце 1990-х. Девственным
лесом заинтересовались Гринпис, WWF,
Международный союз охраны природы (МСОП), Центр охраны дикой
природы. Оказалось, что это последняя
крупная малонарушенная лесная территория в европейской части России
да и в Европе, на ней сохранились все
элементы нетронутой южной тайги, не
испытавшей вмешательства человека.
Но процедура присвоения этой территории охранного статуса сильно
затянулась, тем временем своим чередом шло освоение южных лесов Коми.
В начале 2000-х часть уникальной территории, относящейся к Прилузскому
лесхозу, вывели из лесопользования,
оформили как особо защитный участок леса, но основная площадь, находящаяся в ведении Койгородского
леспромхоза, оставалась в аренде.
Понятно было, что рано или поздно
сюда придут лесозаготовители.
Лесозаготовители пришли – территория оказалась в аренде у ОАО
«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский
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ЛПК», которое сейчас известно как АО
«Монди СЛПК», крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие в регионе.
Но промышленники прислушались к
мнению ученых и решили не трогать
уникальный лес. К тому же при сертификации Койгородского леспромхоза
было признано, что по системе FSC этот
таежный массив должен относиться
к лесам высокой природоохранной
ценности. По воспоминаниям Юрия
Паутова, возникла сложная ситуация:
предприятие готово было отказаться
от аренды, но кто мог гарантировать,
что эти участки не попадут к менее
совестливым лесопромышленникам,
которым сертификат FSC не нужен?
После долгих переговоров такую гарантию дал Комитет лесов Республики
Коми, было решено, что территорию
«забронируют» для получения природоохранного статуса.
По мнению директора регионального центра по ООПТ Александра
Ермакова, именно так и должны
решаться вопросы сохранения уникальных природных территорий, а не
в долгих раздорах «зеленых», власти
и лесопромышленников.
Похоже, за то, что создание парка
не отложили еще на два-три года,
нужно благодарить нацпроект «Экология». «В рамках этого нацпроекта
по всей стране до 2024 года должны
появиться 20 национальных парков
и заповедников федерального значения, – пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Республики Коми Роман Полшведкин. – И наш "Койгородский" в их
числе. Сейчас нужно провести все
процедуры, связанные с созданием
парка, формированием его границ,
расчетом бюджетов, управлением,
переводом земель из лесного фонда.
В Минприроды России, департаменте
охраняемых территорий обещали все
эти процедуры ускорить и до конца
2020 года полноценно запустить парк».
Офис нацпарка, расположенного на
территории двух муниципалитетов, скорее всего, будет в Койгородке. В штат
войдут 45 человек, по предварительным расчетам содержание «Койгородского» будет обходиться федеральному
бюджету в 28–30 млн руб. в год.
«Койгородский» – третья федеральная охраняемая природная территория
в Коми, помимо Печоро-Илычского
заповедника и национального парка
«Югыд ва». На юге «Койгородский»
граничит с участком «Тулашор» заповедника «Нургуш», относящегося к
Кировской области. Как рассказал
Роман Полшведкин, «Нургуш», вероятно, войдет в состав нацпарка. «Стоит
объединить эти территории, чтобы обеспечить их должную охрану, потому
что для административного центра
Кировской области, для основной
администрации заповедника "Нургуш"
"Тулашор" – территория удаленная, со
стороны Коми более доступная, – пояснил министр. – Предварительно мы
прорабатывали вариант включения
этого кластера в нацпарк. Но в 2017

Снимок спутника Landsаt-5
от 30 июня 1999 года

Снимок спутника Sentinel 2А
от 22 июля 2019 года

году, когда этот вопрос обсуждали на
уровне Минприроды России, стало
понятно, что по процедурам гораздо
проще сначала создать у нас нацпарк,
а потом организовывать объединение
территорий. Руководство Кировской
области, минприроды региона эту идею
поддерживает. При объединении это
будет трансграничная территория с центром управления в нашей республике».
На спутниковых снимках видно,
что территория нацпарка отличается
от соседних участков. В центре «Койгородского» пятно темно-зеленого, почти
черного цвета – это и есть вековой
пихтовый и еловый лес, абсолютно
нетронутый. Высота елей там достигает
28 м – солидный размер для северных,
медленно растущих деревьев. Более
светлые участки – следы большого
ветровала 1986 года; тогда место упавших хвойных заняли березы и осины,
но они уже старятся и их вот-вот окончательно вытеснят подрастающие ели
и пихты. Совсем небольшой лиловый
участок – место, где сильный ветер повалил лес в 2007 году, там лиственные
еще толком не распространились, зато
царствует иван-чай, быстро появляющийся на месте буреломов и гарей.
А примыкающие к нацпарку участки,
где рубки были совсем недавно или
20–30 лет назад, похожи на лоскутное
одеяло из светло-зеленых и лиловых
прямоугольников.
По словам Юрия Паутова, в «Койгородском» сохранилось много краснокнижных представителей флоры и
фауны, которые на соседних территориях уже исчезли либо вот-вот исчезнут. Об этом же говорят и ученые из
Института биологии Коми НЦ УрО
РАН. «Массив не подвергался воздействию человека. Часть территории
нарушена ветровалами, пожарами, там

сформировались в основном насаждения осины возрастом до 150 лет. Под
пологом осин хорошие условия для
возобновления ели и пихты. В первом ярусе уже есть примесь хвойных
деревьев, во втором-третьем они преобладают. А большой объем мертвой
древесины служит основой для жизни
лишайников, дереворазрушающих грибов, насекомых, некоторых видов птиц.
Территория пока обследована не полностью, ждем новых находок – редких и
впервые отмеченных на наших территориях видов», – говорит врио директора
института Светлана Дегтева, по мнению
которой создание нацпарка позволяет
закрыть вопрос с крупными пробелами
в сохранении биоразнообразия.
Старший научный сотрудник отдела
флоры и растительности Севера института Татьяна Пыстина в нацпарке бывала
трижды, но, из-за гигантской площади
и плохой доступности, только на краевых участках. «Но даже там мы были
поражены обилием редких видов. Это
сравнимо с Печоро-Илычским заповедником. По предварительным подсчетам,
98 видов из Красной книги республики
Коми там встречаются, из них девять
видов из Красной книги РФ. Очень
много лобарии легочной, или пульмонарии. Много реликтовых видов лишайников», – рассказала Татьяна Пыстина.

Реликтовый лишайник Dendriscosticta
wrightii на стволе рябины

Летом 2017 года в нетронутом лесу
побывали ученые из Бельгии, искали
лишайники, которые в Европе уже
исчезли, отбирали образцы для исследования. Выяснилось, что на юге Коми
растет ранее неизвестный науке вид из
рода лишайников Dendriscosticta, об этом
сейчас готовится научная публикация.
Ведущий инженер отдела экологии Института биологии Коми Андрей
Королев рассказал, что, скорее всего,
в нацпарке обнаружится довольно
малочисленный уже для Европейского севера вид – дикий северный
олень. Его следы видели по соседству,
в «Тулашоре». Поскольку в нацпарке
много больших, старых деревьев, там
много крупных хищных птиц, которые
обитают только в старовозрастных
лесах, в других им не найти дупла по
размеру. Это, например, бородатая и
длиннохвостая неясыти.
«В пойменных угодьях много бобров.
Теоретически там может быть много
белок-летяг, эти условия для них подходят идеально. Но сколько ни искали,
не могли найти следов. Очень скрытный вид, у его ночной образ жизни,
я вообще никогда эту белку живьем
не видел», – сказал Андрей Королев,
выразив надежду, что в «Койгородском»
обнаружится и исчезающая европейская
норка, которую с других территорий
вытеснила американская «сестра». Во
времена СССР американскую норку
выращивали в зверосовхозах, часто
бывало, что зверьки сбегали, селились
в российских лесах.
Юрий Паутов назвал «роддомом для
лосей» наиболее труднодоступную часть
парка. Там для их размножения самые
комфортные условия – под перестойными ельниками снега не так много,
так что от волков уходить проще, к
тому же достаточно еды: пихтового
подроста, осины, можжевельника. И
охотники туда не ездят – по бурелому и
густому лесу на снегоходе не проехать,
а пешком или на лыжах сорок километров от ближайшего населенного
пункта – тяжело.
Приграничные территории нацпарка, которые относительно близки
к дорогам и не такие ценные для
науки, от людей закрывать не собираются, по данным Романа Полшведкина, там будет разрешен сбор грибов и ягод, даже лицензированная
охота. Есть планы организации туристических экотроп.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ШИН АВТОЛЕСОВОЗОВ
ТЕКСТ:
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор каф. ТОЛК Якутской ГСХА
ОЛЬГА КУНИЦКАЯ
д-р техн. наук,
профессор каф. ТОЛК Якутской ГСХА
СЕРГЕЙ РУДОВ
канд. техн. наук,
старший преподаватель кафедры №3
Военной академии связи
им. С. М. Буденного

По данным Научноисследовательского института
шинной промышленности
(Москва), около половины
всех шин разрушается
преждевременно из-за
нарушения правил эксплуатации.
Срок службы шин зависит от
внутреннего давления, нагрузки,
скорости движения, состояния
дороги, климатических условий,
уровня вождения, технического
состояния колесного узла.

Рис. 1. Установка балансировочных
дисков на шпильки ступицы колес
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По данным компании Continental
(Германия), 29% эксплуатационных
затрат зависят от качества эксплуатации шин подвижного состава грузового автотранспорта.
Специалисты российской инновационной компании Tyreman Group установили, что при нормальном давлении
(в «зеленом коридоре»), с отклонением менее 5%, эксплуатируется
только около 46% шин, а с критически низким давлением – 15% шин.
В результате, по данным этой компании, более 50% отказов (простоев)
грузового автотранспорта связаны с
выходом шин из строя, а дополнительные затраты на один лесовоз могут
достигать €3,5 тыс. в год.
По данным Booklet for US drivers
(Буклет для водителей США), при
понижении давления на 20% срок
службы шин уменьшается на 25%, а
при понижении давления на 30% –
на 55%. Goodyear Tire & Rubber установлено, что при понижении давления
в шинах на 15% расход топлива увеличивается на 2,5%, при понижении
на 30% – на 5%.
В последнее время на транспортном рынке России представлены три
новых технических решения, направленных на сохранение шин грузового
и пассажирского транспорта. Прежде
всего это уже хорошо зарекомендовавшая себя динамическая балансировка колес. На шпильки ступицы
колеса надевается специальный

Рис. 2. Принцип действия
балансировочного кольца Centramatic
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диск (рис. 1). Груз в алюминиевом
балансировочном кольце Centramatic
перемещается в противоположную
сторону от точек баланса при вращении колеса центробежной силой
при движении (рис. 2). Такое решение
позволяет балансировать колесо на
скорости от 20 км/ч. То есть колесо
динамически балансируется в ходе
движения транспортного средства.
Эта технология балансировки колес
была представлена на чемпионате
России «Лесоруб XXI века» 2019 года
и вызвала большой интерес у представителей лесозаготовительных
предприятий. Привлекли не только
простота и эффективность решения,
но и невысокая цена и гарантия на
1 млн км пробега, то есть на жизненный цикл автомобиля.
Оснащение одной оси грузовика
обходится примерно в 20 тыс. руб.
Если колеса односкатные, то балансировочное кольцо ставится с внешней стороны, при спаренных колесах
между ними устанавливается балансировочный диск несколько иной конструкции. Прежде всего такой системой целесообразно оснащать рулевые
колеса, обеспечивающие комфорт
водителя и безопасность движения.
Оснащать все оси автомобиля такой
системой не обязательно. В ней нуждаются наиболее нагруженные оси,
например, у трехосного самосвала
такую систему следует установить
на заднюю ось как наиболее нагруженную при выгрузке перевозимого
материала. На лесовозах желательно
устанавливать ее на все оси, особенно
если на лесозаготовительном предприятии нет шиномонтажного участка
и периодически не проводятся технические осмотры.
Закупаемые сейчас в США грузовики оснащены такой системой динамической балансировки.
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Рис. 3. Центровочные втулки
Специалисты крупных транспортных компаний, а также транспортных
подразделений крупных лесопромышленных предприятий и раньше
использовали разные способы балансировки колес. Например, в колесо
засыпали специальные балансировочные грузы (шарики), но такой
метод одноразовый – до первого
демонтажа (прокола) колеса.
Некоторые диски, например, привезенные из Китая, не балансируются в принципе, и вышеописанное
решение становится самым простым
и надежным выходом из положения.
Динамическая балансировка отличается простотой монтажа и демонтажа, эстетичностью и эффективна в
самых сложных условиях эксплуатации: не замерзает, не слипается и т. д.
Преимущества этого технического
решения следующие:
• экономия топлива на 2–4% за
счет снижения сопротивления
качению;
• увеличение срока службы шин
до 20%;
• снижение затрат на техническое
обслуживание и ремонт компонентов рулевого управления,
тормозной системы, трансмиссии, а следовательно, сокращение простоев машин.
Второе техническое решение,
представленное на российском
рынке в последнее время, – система
выравнивания давления в спаренных
колесах. Допустимая разница давления в спаренных колесах не должна
превышать 5%. Но на практике давление в колесах часто различается
в несколько раз, хотя на вид это
совершенно не заметно. В результате шины чрезвычайно быстро
изнашиваются.
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Машина выезжает в рейс с одинаковым давлением в шинах, в пути давление в них меняется по-разному, что
связано с работой тормозной системы,
бóльшим нагревом внутреннего колеса
в спарке, которое приводит к повышению давления. Сказываются и разные
траектории, углы поворота колес, пятна
контакта с поверхностью.
Система выравнивания давления в
спаренных колесах представляет собой
блок, разработанный специалистами
российской инновационной компании
ООО «Тайрмен групп» на базе американского прототипа, но намного более
бюджетный и выпускаемый по техническому заданию в России.
Блок выравнивания давления размером с кулак обычно устанавливается на оси, между спаренными
колесами, и соединяется шлангами
с нипелями. При необходимости
систему можно смонтировать на
другой автомобиль, поскольку блок
многоразовый, ударопрочный, соответствует International Protection
Marking IP69, то есть максимально
защищен от влаги, пыли, ударных
нагрузок и т. п.
Такая система актуальна для наиболее нагруженных осей грузового транспорта. Регулятор давления Crossfire обеспечивает следующие преимущества:
• улучшает торможение и повышает общую безопасность;
• продлевает срок службы шин,
прежде всего внутренних колес,
на 20% и более;
• в случае повреждения одной
шины автоматически перекрывает поток воздуха с другой
шины;
• уменьшает сопротивление качению, что способствует увеличению пробега и экономии топлива.
Третье новое техническое решение – это запатентованные резьбовые
внутренние центрирующие втулки из
высокопрочного материала, производимые в России (рис. 3).
При эксплуатации или монтаже
колес их вес приходится на верхнюю
часть шпильки, а снизу появляется
небольшой зазор между шпилькой
и диском колеса, из-за которого при
вращении неизбежно «яйцевидное»
биение Это неравномерное движение приводит к увеличению расхода
топлива, неравномерному износу шин
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и вибрации колесного узла, которое
может вызвать самопроизвольное
откручивание колесных гаек и выход
из строя (обрезание) ступичных шпилек, повреждение колесных дисков.
Специалистам лесозаготовительных
предприятий хорошо известна описанная проблема.
Комплект втулок для центрирования колес предназначен для управляемых и ведущих колес, а также
большинства колес прицепов. Гильзы
остаются на шпильке колеса постоянно и используются в положениях
«12, 4 и 8 часов». Один комплект включает шесть втулок (по три на колесо)
и центрирует одну ось (рис. 3). Стоимость комплекта составляет около
5,5 тыс. рублей.
Шины входят в первую тройку статей транспортных затрат, но во многих
компаниях им не уделяют должного
внимания, не понимая, что шинный
бюджет хорошо оптимизируется, а
стоимость километра пробега в определенных условиях эксплуатации, на
определенных шинах может сильно
варьировать. Необходимо разработать специальный учебный курс для
шинных инженеров, направленный
как на систему мотивации, так и на
технические аспекты правильной
эксплуатации шин, прежде всего
поддержания в них оптимального
давления. Во многих транспортных,
майнинговых и лесопромышленных
компаниях сегодня хорошо развита
практика предоставления сервисных
контрактов на технику производителями машин и оборудования и
их дилерами. Сервисные контракты
типа Full позволяют снять проблему
набора квалифицированных механиков, снабжения запасными частями и
расходными материалами, наличия
дорогостоящей сервисно-ремонтной
базы на предприятии.
Одной из разновидностей сервисного контракта в рассматриваемом
случае является шинный аутсорсинг,
при котором компания, например,
ООО «Тайрмен групп», берет на себя
выбор и обслуживание шинного
хозяйства предприятия, а оно оплачивает стоимость километра пробега.
Это позволяет предприятию отказаться от персонала, занимающегося
ремонтом и эксплуатацией шин, и
решить проблему выбора, закупки и
хранения шин.
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ЕНИСЕЙ – СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
В РАЗВИТИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ

ТЕКСТ ИРИНА ДМИТРИЕВА
канд. техн. наук, доцент кафедры
промышленного транспорта СПбГЛТУ
ДМИТРИЙ ЭПОЛЕТОВ
студент СПбГЛТУ

Началась реализация проекта
транспортной системы
«Енисей – Северный морской
путь», которая повысит роль
водного транспорта Сибири в
транспортной системе России.
Новая система проходит
по территории АнгароЕнисейского региона (АЕР),
в котором сосредоточено 50%
энергоресурсов , 65% запасов
угля, 80% запасов никелевых
руд, 70% – медных, 90% –
свинцовых и 75% – цинковых и
45% хвойных лесонасаждений
РФ, для освоения которых
необходимо развитие
региональной транспортной
системы.

Водный транспорт занимает особое место в транспортной системе
АЕР, являясь единственным средством для перевозки грузов в районах Крайнего Севера и населенных
пунктах вблизи малых рек, где не
развиты автомобильные и железные дороги. Также водные пути
связывают Транссиб и Северный
морской путь (СМП) и позволяют
пропускать по Енисею морские суда
на значительные расстояния от

устья. Воднотранспортная система
«Енисей – СМП» будет функционировать в составе трех линий, работающих одновременно и дополняющих
друг друга.
Первая линия – речная, которая
вновь будет обеспечивать связь
между южными и северными районами Красноярского края по Енисею
и его притокам. Основное грузовое
направление движения грузов –
северное. Там будут осуществляться

Информационный
партнер

Карта-схема АЕР и СМП с главными градообразующими портами:
Дудинка, Лесосибирск и Красноярск
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перевозки с передачей грузов в
низовье Енисея на морской транспорт в портах Игарка и Дудинка.
Вторая линия – морская, по ней
планируются морские перевозки
грузов из портов Лесосибирск,
Игарка и Дудинка по СМП в оба
направления: в Европу и Азию.
Третья линия – смешанная, которая должна связать предприятия
зоны среднего и нижнего течения
Енисея с водными бассейнами РФ
и портами стран Европы.
На карте-схеме показаны границы АЕР площадью 3,3 млн км2,
и его связь с СМП. Три главные
грузообразующие составляющие
транспортной системы «Енисей –
СМП» (табл. 1) к 2020 году поставят 25 млн т грузов, а в режиме
продленной или круглогодичной
навигации дополнительно еще
16 млн т грузов.
Предполагается увеличение лесопромышленного грузопотока с преобладанием морских перевозок, в том
числе по СМП. Этим маршрутом лесные грузы из АЕР проследуют в северные страны, в страны бассейна Средиземного моря, на Кубу и в Африку.
В годы максимального экспорта
из бассейна Енисея к СМП отправлялось до 1,2 млн т лесопродукции,
при этом 300–350 тыс. т приходилось на Игарку, а 850–900 тыс. т
экспортировал лесопромышленный комплекс Лесосибирска и
Красноярска.
Одной из важных составляющих
территориальной реструктуризации
лесопромышленного комплекса РФ
стало решение о запрете вывоза из
Сибири на экспорт древесины в круглом виде с одновременным наращиванием в регионе мощностей глубокой переработки древесного сырья.
После распада СССР возможности развития в стране судоходства
на Балтийском и Черном морях оказались ограничены, что привело
к переоценке важности СМП. И
Енисей, ввиду географического
расположения, направления течения и условий судоходства, может
стать важнейшим звеном СМП.
Связывая СМП с глубинной материковой частью Средней Сибири,
эта река позволит России создать
качественно новый выход сибирских регионов на мировой рынок
и сформировать бункеровочные,

Таблица 1. Грузообразующий потенциал развития транспортной
системы «Енисей – СМП» в 2005–2020 годы
Комплексы

Потенциал, млн т
2005

2010

2015

2020

Лесопромышленный

0,9

1,3

1,5

1,7

Горно-металлургический

2,4

2,7

4,4

5,2

Нефтегазовый

12,6

13,5

16,2

18,1

Всего

15,9

17,5

22,1

25,0

метеорологические и авиасервисные базы обслуживания СМП.
И СМП должен укрепить место
страны в мировой транспортной
системе за счет восстановления
активной деятельности и налаживания массовых перевозок грузов
по нему, введения новых типов грузовых судов и элементов логистической системы международного стандарта во все звенья транспортного
процесса при сохранении статуса
единой национальной транспортной
коммуникации под юрисдикцией
РФ в пределах полярных владений бывшего СССР на основании
федерального закона «О внутренних
морских водах, территориальном
море и прилегающей зоне Российской Федерации». Эта задача будет
решаться за счет создания транспортного узла системы «Енисей –
СМП» вблизи грузообразующих зон
во внутренних районах Сибири и
изменения отношения перевозчиков к переходу СМП на уровень
международной межокеанической
транспортной системы. Для этого
необходимо изменить статус СМП до
Северного восточного прохода, поднять уровень сервисного обслуживания до международного стандарта,
сделать привлекательными тарифы,
особенно ледокольной проводки,
так как международные трассы с
качественным сервисным обслуживанием предпочтительнее для грузополучателей и грузоотправителей,
нежели трассы национального ранга.
Для создания транспортного
узла системы «Енисей – СМП»
необходима федеральная поддержка, которая станет гарантом
развития комплекса. Под возрождением понимается не просто восстановление максимального объема
перевозок, который был в середине
1980-х годов, а превращение СМП
в постоянно действующую магистраль, с участием отечественных

и иностранных транснациональных
компаний на современной техникотехнологической основе.
СМП в статусе международной
транзитной магистрали должен
стать дверью в мировой рынок и
обеспечивать значительный приток валюты в казну страны. Подтверждением этому стало повышение интенсивности транзитного
судоходства за последние три года
в 10 раз. По оценкам экспертов,
потенциальный объем транзитных
перевозок в восточном направлении может составить 6 млн т, а в
западном – 3 млн тонн.
В лесопромышленном комплексе
Сибири транспортная система «Енисей – СМП» обеспечит увеличение
числа рабочих мест на лесозаготовке, лесотранспорте и в лесопереработке, даст импульс восстановлению и развитию технологий
водной транспортировки леса как
наименее энергоемкого способа
доставки лесных грузов на большие расстояния при отсутствии
надежных транспортных связей с
целью снижения доли транспортных издержек в конечной цене
продукции.
Для реализации поставленных
задач на Енисее и его притоках
работают 126 лицензированных
судовладельцев. Общая протяженность транспортного пути по
реке Енисей превышает 4 тыс. км
(табл. 2). Обеспеченность территории внутренними водными путями
в 6,2 раза больше, чем железнодорожными. Плотность населения в
регионе 2 чел./км2. На территориях
вдоль Енисея расположено всего
13 городов. В них 81 предприятие
занимается лесозаготовкой, а 79 –
лесопереработкой. Основной перевозчик на Енисее ОАО «Енисейское
речное пароходство», на судах которого перевозится 90% грузов, перевозимых в АЕР.
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Когда в 1985 году началась перестройка, от непродуманных действий особенно сильно пострадал
лесосплав. Из пяти действовавших
сплавных контор Красноярского
края выжила только Енисейская
сплавная контора (ЕСК), основанная
в 1934 году. Она расположена у слияния рек Ангара и Енисей, в поселке
Стрелка, который является стратегическим транспортным узлом АЕР.
Через Стрелку проходит древесина
всех ангарских заготовительных
предприятий.
Начав развиваться в середине
1950-х годов, ЕСК уже через 10 лет
стала самым крупным предприятием
Сибири по организации и координации лесосплавных работ. До 80-х
годов прошлого века предприятие
занимало второе место в стране
по объему лесосплава после Керчевского рейда на Каме. В разные
годы ЕСК сплавляла до 6 млн м3
древесины, осуществляя технологические перевозки леса в судах, формируя транзитные плотокараваны
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потребителям Крайнего Севера и
обеспечивая древесиной деревообрабатывающие предприятия региона.
В настоящее время, сохранив
историческое название, ЕСК оказывает лесоэкспортным предприятиям
услуги по проводке плотов, производит отгрузку круглого леса в Красноярск, оказывает услуги Норильскому
ГМК по формированию транзитных
плотокараванов, занимается заготовкой древесины, производит лесопродукцию и выполняет паромные
перевозки через Енисей. ЕСК входит
в состав стабильно работающих предприятий лесного комплекса Красноярского края, осуществляя буксировку
древесины в навигацию в объеме
2 млн м3, формировку плотов на 100
тыс. м3 и поставку более 100 тыс. шт.
шпалопродукции. Буксировка плотовых составов по Енисею допустима
при силе ветра не больше пяти баллов и возможна только при наличии
вспомогательной тяги. Допустимый
объем плотов составляет 1,5 тыс.
м3. Движение судов, не связанных с
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Таблица 2. Река Енисей в цифрах
Параметры
Площадь водосбора
Расход воды
Длина реки

От места слияния
Большого
и Малого Енисея
От истока до устья

Общая длина
притоков
Судоходность
от устья
Ширина реки

Глубина реки

Число крупных
притоков
Число притоков
Число городов

Ед.
Значение
изм.
2580
тыс.
км2
3
км
600
3487
4123
300 000
км

Дивногорск
Нижняя Тунгуска
Усть-Порт
Дудинка
Максимальная
В Енисейской губе
В месте впадения
Ангары

м

1000
0,5
2,5
5
25
70
49
9
5

шт.

буксировкой плотов, на участке плотового сплава запрещено.
Таким образом, сегодня из-за низкой себестоимости водной доставки

500
13

лесоматериалов в пункты переработки
круглого леса на Енисей вернулся плотовой лесосплав, иначе отечественная
лесопродукция не может конкурировать с аналогами на мировом рынке.
Одновременно с возвращением плотового лесосплава целесообразно восстановить движение плотов до порта
Игарка, расположенного на берегу
Игарской протоки Енисея. Город-порт
расположен в 685 км от устья и является самым южным портопунктом на
Енисее, в который могут заходить океанские суда. Основная специализация
Игарского порта – перевалка лесо- и
пиломатериалов для отправки на экспорт. В 1980-х годах порт обрабатывал
больше 1,25 млн м3 пиломатериалов.
Мощности морского порта позволяли
обслуживать одновременно 25 крупнотоннажных кораблей. В постсоветское
время, как и везде на Севере, морской
порт пришел в упадок.
В порту Игарки много лет работал
лесопильно-перевалочный комбинат,
на нем было четыре деревообрабатывающих цеха. На комбинате
перерабатывали и отгружали в

год более 1,25 млн м3 экспортного
пиломатериала, большей частью
пакетированного, и отгружали на
экспорт более 300 тыс. м3 продукции
глубокой переработки древесины.
За продукцией комбината в порт в
навигацию приходили до ста морских
судов. По объему поставок древесины порт занимал второе место в
стране после Архангельского.
Лесоматериалы на ЛПК доставлялись плотами по Енисею. Сейчас
производство почти свернуто. Если
восстановить комбинат и организовать поставку на него плотов с лесоматериалами, то лесопромышленный
комплекс Сибири получит возможность влиться в транспортную систему
«Енисей – СМП» и обеспечить большую прибыль для региона и страны.
Глобальный проект превращения
СМП в международную межокеаническую транспортную систему
требует увеличения грузопотоков
транспортной системы «Енисей –
Северный морской путь».
Деятельность этой транспортной
системы предполагается наладить

по трем линиям: речной, морской
и смешанной – для перевозки всех
основных типов грузов с уменьшением доли транспортной составляющей, чтобы обеспечить ценовую привлекательность продукции региона.
В грузообразующем потенциале
АЕР лесопромышленный потенциал
занимает четвертое место с возможностью увеличения объемов продукции. Для этого необходимо не только
увеличить объемы лесозаготовки, но
и восстановить сплавные конторы в
помощь единственной действующей
ЕСК. Также необходимо восстановить работу лесоперерабатывающего
комплекса в стратегически важном
порту Игарка, который для движения
плотов с сырьем является крайней
северной точкой, а для загружаемых
лесопродукцией морских судов –
крайней южной.
Все эти меры мероприятия
позволят, кроме увеличения грузопотока по СМП, создать рабочие
места на предприятиях региона и
увеличить финансовые поступления
в бюджеты всех уровней.
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В 2019 ГОДУ ПРОДАЖИ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
В РОССИИ ВЫРОСЛИ НА 12%
ТЕКСТ АССОЦИАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА

РЫНОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2019 ГОД

Объем российского рынка спецтехники в 2019 году составил
13 261 машину. Это на 12% больше, чем годом ранее.

ДИНАМИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В РОССИИ В 2019 ГОДУ
Гусеничные экскаваторы: 4123 ед. (+5%)
Колесные экскаваторы: 717 ед. (+27%)
Колесные погрузчики: 1169 ед. (+2%)
Экскаваторы-погрузчики: 3700 ед. (+2%)
Погрузчики с бортовым поворотом: 1302 ед. (+29%)
Гусеничные тракторы: 1116 ед. (+10%)
Самоходные грейдеры: 684 ед. (-16%)
Сочлененные самосвалы: 206 ед. (-25%)
Карьерные самосвалы: 244 ед. (-20%)

ТОП-РЕГИОНЫ С ОБЪЕМОМ 200+ МАШИН
Москва

2155

Кемеровская обл.

313

Санкт -Петербург

609

Тюменская обл.

306

Красноярский край

548

Новосибирская обл.

292

Краснодарский край

533

Московская обл.

285

Респ. Татарстан

410

Архангельская обл.

276

Иркутская обл.

398

Магаданская обл.

271

Ханты -Мансийский АО

371

Ленинградская обл.

263

Приморский край

371

Хабаровский край

228

Респ. Башкортостан

333

Белгородская обл.

227

Свердловская обл.

325

Сахалинская обл.

227

Челябинская обл.

318

Ростовская обл.

223

Самарская обл.

221

РОССИЙСКИЙ РЫНОК В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
Тяжелая техника

СТРУКТУРА РЫНКА

Компактная техника
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В рамках Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ)
в феврале 2008 года начал
работать Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники. На
данный момент доля рынка
компаний, представленных в
комитете, составляет около
80% рынка дорожно-строительной и спецтехники.
«В тек ущих реалиях ,
когда наши машины обременены огромным утилизационным сбором, если
рынок вырос, то это очень
хорошая новость, – говорит
Андрей Комов, председатель комитета производителей дорожно-строительной
и спецтехники Ассоциации
европейского бизнеса, генеральный директор Volvo CE
Russia. – Но это также означает, что, несмотря на наличие такого сдерживающего
фактора, как утилизационный
сбор, рынок вырос на 12%.
Без этого неэффективного
регулирующего воздействия
мы бы уже давно не только
вернулись на докризисный
максимум по объемам рынка,
но и ушли далеко вперед.
А мы опять остановились на
уровне 85% уровня рынка
2012–2013 годов. Не все сегменты рынка выросли, есть
и такие, которые сократились. Среди них карьерные
самосвалы, поставки которых снизились на 20% из-за
тяжелой ситуации в угольной
отрасли. Задержки с тендерами и финансированием
прошлого дорожно-строительного сезона обернулись
снижением рынка автогрейдеров на 16%.
Мы приветствуем решение
Минпромторга об отмене
дальнейшего увеличения утилизационного сбора на наши
машины, ибо выше некуда.
Вместе с тем есть серьезные
перегибы с размером сбора
на отдельные виды машин, и
мы надеемся на конструктивный диалог с Минпромторгом
и содействие в исправлении
ситуации».
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ДРАМА ДЛЯ ПИЛОРАМЫ
ПОЧЕМУ УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПОРА ОТРАСЛИ
ТЕКСТ ВЕРА НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

ПИЛОРАМЫ:
МНОГООБРАЗИЕ
ИЛИ СКУДНОСТЬ
АССОРТИМЕНТА?
Лесопильные рамы – это классическое бревнопильное оборудование, используемое для получения бруса, обрезной и необрезной
доски. Обычно пилорамы применяются на лесопильном производстве
в качестве оборудования первого
ряда, нередко одновременно и второго ряда, образуя таким образом
рамный поток.
До сих пор на рынке встречается большое количество словосочетаний, призванных обозначить
эту товарную группу: лесопилки,
лесопильные рамы, рамные пилорамы, ленточные пилорамы, дисковые пилорамы и т. д. Далеко не
все эксперты отрасли лояльны к
подобному многообразию.
Так, Андрей Петров, специалист
компании «МедиаТехнологии», обращает внимание, что «пилорамой в
просторечии издавна называли
некое помещение с установленной
в нем лесопильной рамой, правильное же название оборудования –
"рамный лесопильный поток". Слово
"рама" относится только к одно- и
двухэтажным лесопильным рамам,
в которых пилы установлены в
специальных массивных пильных
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Лесопиление – одна из базовых отраслей российской экономики.
Но только отдельным его секторам стало доступно техническое
переоснащение. Пилорамы считаются морально устаревшим
оборудованием, многие из них помнят СССР и перестройку,
но по-прежнему работают по всей стране. И не просто работают,
а обеспечивают львиную долю производства пиломатериалов.

рамках, двигающихся возвратнопоступательно. Отсюда и название
"лесопильная рама". В ленточнопильных и круглопильных станках
рамок нет. Следовательно, не может
быть и ленточной, циркульной и
дисковой "рам"»1.
В свою очередь, Владимир
Волынский предлагает использовать классификацию лесопильного
оборудования Eumabois (европейская ассоциация производителей
деревообрабатывающего оборудования)2, в которой в классе 01.02
«Оборудование лесопильное» указаны следующие группы:
01.02.01. Лесопильные установки
первого и второго ряда,
01.02.02. Оборудование околостаночное для транспортировки, сортировки,
штабелирования пиломатериалов,
01.02.03. Технические средства для
измерения и учета пиломатериалов,
01.02.04. Лесопильные комплексы
передвижные.
Соответственно, в группу «Лесопильные установки первого и второго ряда» могут быть включены
пилорамы, ленточно-пильные
станки и круглопильные (дисковые)
станки. Эти три категории станков до сих пор нередко называют
1

https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=3009

2

https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4027
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пилорамами, хотя, строго говоря,
станки не относятся к ним.
В статье рассматриваются классические пилорамы, то есть бревнопильные станки с рамными пилами,
однако неизбежно затрагиваются
и смежные товарные группы,
которые включают ленточные и
дисковые станки, если они применяются в качестве лесопильного
оборудования первого и второго
ряда, то есть выступают прямым
субститутом для пилорам.
Конструкции пилорам рамного
типа с момента изобретения и
широкого внедрения в 1950–1960-е
годы не претерпели серьезных
изменений, хотя и усовершенствовались. В России это до сих
пор один из наиболее распространенных видов лесопильного
оборудования.
Почти все пилорамы, выпускаемые российскими машиностроительными заводами, вертикальной
конструкции, кроме горизонтальной
лесопильной рамы РГ-130, изделия
Даниловского завода деревообрабатывающих станков в Ярославской области. В настоящее время
горизонтальные пилорамы не
производятся.

Вертикальные пилорамы подразделяются на двухэтажные и
одноэтажные. Двухэтажные производились на вологодском заводе
«Северный коммунар», но после
мирового кризиса 2008–2009 годов
их выпуск прекращен. Теперь на
предприятиях можно встретить
двухэтажные пилорамы, изготовленные в 80–90-х годах прошлого
века, а то и раньше.
Двухэтажные пилорамы оснащены четырехвальцовым механизмом подачи, отличаются большой
высотой (до 7 м), повышенной
мощностью и быстроходностью.
Большинство специализированных лесопильных предприятий в
лучшие времена были оснащены
двухэтажными рамами. Популярнее
других в отрасли стала пилорама
2Р75, обычно формировались пары:
2Р75-1А и 2Р75-2А.
По ширине просвета классические
пилорамы подразделяются на три
группы:
• узкопросветные (ширина просвета
пильной рамки 500–600 мм);
• среднепросветные (600–750 мм);
• широкопросветные (750–1000 мм
и больше).
В лесной промышленности были
широко распространены пилорамы
как первого, так и второго ряда с
просветами разной ширины.
Отдельной строкой можно упомянуть коротышовые и тарные
пилорамы. Коротышовые удобны
для коротких бревен, а тарные
пилорамы – рамные многопилы.
Название «тарные» указывает на
специализацию. На таких пилорамах изготавливают тарную дощечку
или пускают тонкомерную древесину на заготовку для вагонки. Но
пилы такой рамы можно отрегулировать и для более толстых номиналов: половой доски, блок-хауса и
др. Тарные пилорамы можно устанавливать за ленточными.
ПИЛОРАМЫ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
Несмотря на то что сочетание «пилорама рамная», по сути,
избыточно по смыслу, именно оно
поможет отделить классические
пилорамы от аналогов ленточного
и дискового типа. В 2019 году на

Таблица 1. Классические пилорамы в системе классификации
базового лесопильного оборудования
Ключевые параметры

Классические пилорамы

Другие лесопильные станки

Используемые пилы
в конструкции

Полосовые пилы, установленные в пильной рамке

Ленточные (бесконечные) пилы
Дисковые (круглые) пилы

Количество пил

Многопильная рама

Однопильные станки
Многопильные станки

Основная классификация
по типам

Вертикальные одноэтажные
Вертикальные двухэтажные
Горизонтальные

Горизонтальные
Вертикальные

Дополнительная
классификация
по габаритам продукта

Тарные
Коротышовые

Дисковые угловые
Шинные (мини-пилорамы)

Мобильность

Стационарные

Стационарные
Передвижные

Питание

Электрические

Электрические
Бензиновые
Дизельные

Источник: ABARUS Market Research.

пилорамы рамные, по оценкам,
приходилось чуть больше 23%
всего объема производства станков, позиционируемых российскими
производителями как пилорамы
(рис. 1).
Среди отечественных пилорам
наиболее живучими оказались
рамы Р-63 и РК-63, по-прежнему
выпускаемые Даниловским заводом. Также небольшие станки рамного типа выпускает фирма «Авангард» (г. Воронеж). Таким образом, в
настоящее время всего два завода
в России выпускают классические
пилорамы. Совсем недавно в списке пилорамных «мастодонтов»
числился Ишимбайский станкостроительный завод (Башкирия), но он
прекратил производство пилорам.
На фоне ухода с рынка производителей традиционного дерево
обрабатывающего оборудования в
отрасли происходит медленное, но
верное перевооружение, зачастую
вынужденное.
Лучшим временем для представителей отрасли был период, когда
в лесопилении использовалось до
100% лесопильных рам. Когда-то
на всех деревообрабатывающих
заводах эксплуатировались только
рамные пилорамы. На них работали
все ДОКи, лесхозы, гиганты лесопереработки и мелкие подсобные
цеха. Это оборудование и досталось
малым предприятиям в наследство в перестройку, когда стали
множиться мелкие полукустарные
лесопильные производства.
Лесопильные рамы и сегодня занимают большую нишу. Двухэтажные

вертикальные лесопильные рамы
составляли основу лесопильного оборудования в России еще десять лет
назад, в 2008–2009 годах, несмотря на
то что именно в этот период главные
заводы-производители стали сталкиваться с серьезными трудностями и
закрываться. Двухэтажные пилорамы
в стране больше не выпускаются, но
все еще эксплуатируются.
Наибольшее распространение
в свое время получили двухэтажные рамы Р-75 и одноэтажные Р-63
разных моделей, которые и сейчас
составляют основной парк оборудования малых лесопильных предприятий
(под малыми лесопильными предприятиями понимаются производства
с объемом переработки сырья до
10 тыс. м3 в год). Эти предприятия
разоряются, перепродают старое
оборудование, которому зачастую

Рис. 1. Доля станков рамной
конструкции в отечественном
производстве пилорам в 2019 году

Классические
пилорамы рамные
23,3%
Прочие
(ленточные, дисковые, угловые)
76,7%

Источник: данные Ассоциации деревянного
домостроения.
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больше 30–40 лет, и старые пилорамы
по-прежнему кочуют из рук в руки,
ремонтируются и модифицируются
прямо на месте умельцами из числа
бывших технологов и операторов. На
этом оборудовании и сейчас выпускаются самые разные пиломатериалы:
сырые необрезные доски, обрезные
доски, лафет, заготовки для напольной доски, вагонки и пр.
Горизонтальные лесопильные
рамы, не нашедшие широкого применения, теперь почти вытеснены
горизонтальными ленточно-пильными станками, которые обеспечивают снижение потерь древесины в
опилки и высокое качество обработки
поверхности. Вертикальные рамы сменяют ленточные и дисковые станки,
особенно на крупных ДОКах. Не за
горами тот день, когда оставшийся
в России один завод-производитель
выпустит последнюю пилораму.
РОССИЙСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОРАМ
В России остался один завод, специализирующийся на производстве
рамных пилорам: ООО «Станко-Д»
в Ярославле (правопреемник Даниловского завода деревообрабатывающих станков). В ассортименте
завода по-прежнему есть вертикальные одноэтажные пилорамы Р63-4Б
и Р-802. Горизонтальная пилорама
РГ-130 больше не производится.
На этом заводе в свое время

выпускался небольшим объемом
комплект ЛЛК-1, разработанный по
проекту компании «Экодрев».
Вторая компания, выпускающая классические пилорамы, – это
воронежское станкостроительное
предприятие «Авангард», основу
ассортимента которого составляют
металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки разного
назначения. Но завод в небольшом
количестве выпускает малые станки
рамного типа, а также ленточные
пилорамы ЛП-60 и ЛП-80.
Ленточные и дисковые пилорамы различных модификаций
также выпускают следующие компании: ПО «Энерготех» (Барнаул),
ООО «Астрон» (Тольятти), группа
компаний «Тайга» и ООО ПК «Кедр»
(Новосибирск), а также волгоградское ООО «Гризли», производящее
американскую углопильную дисковую пилораму по лицензии.
Нишу, представляющую интерес д ля микропредприятий,
занимают мини-пилорамы производства ООО «НПК “ВудВЕР”»
(Ижевск), «Интер плюс» (Брянск),
«Катунь», «Бийск», «Радуга» и другие мини-пилорамы.

коммунар», специализировавшийся
на проектировании и производстве
двухэтажных и одноэтажных лесопильных рам, гордость Вологды и
всего промышленного Севера. Завод
не выдержал давления мирового
финансового кризиса, хотя еще за
пару лет до него перестали поступать заказы на продукцию. В лучшие годы гигант отрасли производил
до 300 пилорам3. А также выпускал
станки для распиловки бруса Ц8Д150
и модернизированные варианты
ЛАПБ-2М и ЛАПБ-4.
Завод «КОДОС Станкоагрегат»,
помимо вертикальных пилорам
Р63-4Б и Р80-2 и передвижных
пилорам РПМ, производил многопильные станки ЦМ-200 (ДК-200).
Тарбагатайский завод дерево
обрабатывающих станков, единственный в России производитель
тарных лесопильных рам, закрылся,
когда Читинская область еще не входила в состав Забайкальского края.
Классические рамы Р-63 и многопильные дисковые станки ЦМР-4
выпускал Ишимбайский станкостроительный завод, теперь он производит токарные, сверлильные и
фрезерные станки с ЧПУ.

ЗАКРЫВШИЕСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОРАМ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА

Одна из главных потерь станкостроительной отрасли – машиностроительный завод «Северный

Официальная статистика в категорию ОКПД 29.43.12.002 «Рамы
3

https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=584

Таблица 2. Действующие отечественные производители пилорам, ленточных и дисковых пильных станков
Завод-производитель

Регион

Год запуска

Торговая
марка

ООО «Станко-Д» (Даниловский завод
деревообрабатывающих станков)

Ярославская область, 1941
г. Данилов
(2002)

Вертикальные одноэтажные пилорамы Р63-4Б и
Р-802; вертикальный комплект ЛЛК-1 и горизонтальная пилорама РГ-130 (больше не выпускаются)

Нет

ООО «Авангард» (станкостроительное
предприятие «Авангард»)

Воронеж

2004

Малые станки рамного типа, ленточные пилорамы
Авангард-ЛП-60, ЛП-80, ЛП-80 S.E.N. и др.

Авангард

ПО «Энерготех»

Алтайский край,
г. Барнаул

1998

Дисковые пилорамы ДПА, ПДПУ, ДПУ, ленточные
пилорамы «Алтай»

Алтай-3

ООО «Астрон»

Самарская обл.,
г. Тольятти

1998

Горизонтальные ленточные пилорамы электрические Астрон-9.01 и -10.01

Астрон

Группа компаний «Тайга» (Росдревмаш)

Новосибирск

1998

Ленточные пилорамы: Т-1, Т-2, Т-2М, Т-3, Т-4

Тайга

ООО ПК «Кедр»

Новосибирск

1995

Дисковые горизонтальные, дисковые углоповоротные, ленточные пилорамы

Кедр

ООО «Гризли»

Волгоградская обл.,
г. Волжский

2002

Углопильные дисковые пилорамы (28 модификаций)

Гризли

ОАО «Котельничский механический
завод»

Кировская обл.,
г. Котельнич

1912
(2002)

Дисковые пилорамы

Нет

ООО «НПК “ВудВЕР”»

Удмуртия, г. Ижевск

2004

Дисковые пилорамы

WoodVer

Источник: ABARUS Market Research.
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лесопильные» включает все станки,
производители которых позиционируют их как пилорамы, то есть
все представленные в табл. 2 и 3.
За прошедшие 20 лет динамика
производства пилорам и их аналогов сократилась драматически.
Если в 2000 году все российские
предприятия выпустили около
450 таких лесопильных станков,
то в 2016 году – всего 129 штук.
После 2016 года статистика выпуска пилорам отсутствует, но вряд
ли был положительный прирост.
Очевидно, что производство неумолимо сокращается.
Территориальное распределение
производства остается прежним –
большая часть пилорам выпускается в Центральном федеральном
округе.

Таблица 3. Заводы, прекратившие выпуск пилорам или закрывшиеся
Завод-производитель

Регион

Год запуска

Типы выпускаемых пилорам

Завод «Северный
коммунар»

г. Вологда

1917

Рама двухэтажная 2Р75-1А
Рама двухэтажная 2Р75-2А
Рама одноэтажная Р40-1 и др.

ООО «КОДОС
Станкоагрегат»

г. Кострома

1966

Пилорамы одноэтажные вертикальные Р63-4Б и Р80-2; пилорамы передвижные РПМ; станки/
пилорамы ленточные ЛГП, «Радуга», «Спектр» и др.

Тарбагатайский завод
деревообрабатывающих
станков

Читинская область
(Забайкальский
край)

1950

Тарные лесопильные рамы РТ-36,
РТ-40, РТ-2 и др.

ООО «Ишимбайский
станкостроительный
завод»

Башкортостан,
г. Ишимбай

1973

Пилорама рамная Р63-4Б; пилорамы ленточные МГ6200, МГ6500

«Изумрудный лес»

г. Новосибирск

2000

Мобильная пилорама ленточная
ПЛГ-2М «Бобренок»

ООО «Парктехно»

Удмуртия, г. Ижевск

2012

Мини-пилорамы ленточные

Источник: ABARUS Market Research.

Рис. 2. Динамика производства пилорам в России в 2000–2019 годах

ИМПОРТНЫЕ ПИЛОРАМЫ
ПРОТИВ РОССИЙСКИХ
Такая постановка вопроса провокационная – ведь импортных
пилорам на российском рынке
практически нет, поскольку многие европейские заводы перестали
выпускать станки рамного типа еще
в 80–90-х годах прошлого века.
Из-за рубежа в Россию поставляются лесопильные линии и ленточные и дисковые пилорамы, как
новые, так и бывшие в употреблении. Рамные пилорамы в других
странах уже почти не производятся.
Зарубежные двухэтажные пилорамы как головное оборудование
лесозаводов утратили свои позиции
к концу последнего десятилетия
ХХ века. Они уже не встраиваются
в современные технологии производства пиломатериалов. В Германии только фирмы Esterer WD,
Möhringer и Linck еще выпускают
вертикальные лесопильные рамы
в небольших количествах. Можно
сказать, что рамная технология
на Западе не применяется, и в
распиловке древесины наступил
новый, высокотехнологичный, этап,
характеризующийся повсеместным
внедрением фрезерных станков и
агрегатов.
Из импортного оборудования
на российском рынке преобладают американские, немецкие,
финские и итальянские станки
(например, Bongioanni). Ленточной

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Рис. 3. Распределение производства пилорам в России по федеральным округам
в 2005–2016 годах

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
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горизонтальной пилорамой называют станок Wravor 1000 (Словения). Хорошо известны небольшие
горизонтальные ленточно-пильные
станки, которые поставляют компании Wood Mizer (США), Probst и
Serra (Германия). Круглопильные
станки экспортируют финские
компании Kara и Laimet и Tommi
Laine, производящая станки Slidetec
усовершенствованной технологии. Лесопильные линии DWKZE
и фрезерно-ленточно-пильные
станки Quadro поставляет немецкая компания EWD. На российских
предприятиях не редкость угловой круглопильный станок UP700
компании Strojcad из Словакии
и горбыльный станок HYM-400
из Турции. По-прежнему хорошо
продаются в России агрегаты и
полностью укомплектованные лесопильные заводы шведской фирмы
Soderhamnn Eriksson.
Импортные станки отличаются
высокой механизацией и автоматизацией подачи бревен, их ориентации, крепления и кантования бруса.
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Пилорамы считаются устаревшим оборудованием. Износ большинства работающих пилорам,
выпущенных еще в советские времена, 80% и больше. Главным недостатком лесопильных рам является
низкое (по современным меркам)
качество получаемых пиломатериалов, неидеальная геометрия
(кривизна, разнотолщинность) и
обработка поверхности, большой
процент отходов. Продукция, выпускаемая на них, для экспорта не
годится.
Предприятия, имеющие доступ
к финансовым средствам, давно
заменили пилорамы потоками
из вертикальных и горизонтальных ленточно-пильных станков,
цепных передвижных станков, а
также используют круглопильные
комплексы с плавающими пилами.
Новое оборудование отличается
повышенной производительностью
и позволяет распиливать древесину
с более высокой точностью. Высокая стоимость станков и агрегатов

68

Таблица 4. Иностранные производители пилорам,
представленные в России
Завод-произво- Страна продитель, марка исхождения

Типы поставляемых пилорам

Wood-Mizer

США

Ленточные пилорамы моделей LT, LX, широколенточная
пилорама WB2000

Linck

Германия

Вертикальные ленточные пилорамы SE 700; лесопильные
линии

Mebor

Словения

Горизонтальная широколенточная пилорама Mebor, модели HTZ

Stefan
Drozdowski

Польша

Вертикальная лесопильная пилорама PRP-58

Möhringer

Германия

Б/у пилорамы Möhringer ESS75, CS 65 и др.

HewSaw

Финляндия

Б/у пилорамы, станки R115, R200 и др.

Primultini

Италия

Б/у вертикальные пилорамы SG-CFA

Источник: ABARUS Market Research.

окупается качеством получаемой
продукции, меньшим объемом
отходов, экономичностью в плане
энергозатрат и обслуживания.
Однако огромное количество
лесопильных предприятий с большими объемами распиловки, которые кустарными не назовешь, не
располагают свободными средствами для замены пилорам, поэтому стараются их модернизировать
либо создают комбинированные
схемы потоков с использованием
рам и современных станков.
У пилорам есть свои преимущества: они успешно выступают в роли
бревнопильных станков первого
ряда, легко справляются с толстомерным пиловочником, высокопроизводительные и обеспечивают
низкую себестоимость продукции.
Двухэтажные рамные пилы достигают производительности 80–100 м3
за смену, это высокий показатель.
Конструкция большинства рам
такова, что основные узлы быстро
изнашиваются, а пильные рамки
регулярно требуют замены. Зато они
нетребовательны к условиям работы
и просты в обслуживании. К тому же
лесопильная инфраструктура, основанная на широком использовании
пилорам, упрощает многие текущие
проблемы, включая ремонт машин,
поставку запчастей, заточку пил, а
также подготовку кадров и передачу
производственного опыта.
На новом предприятии установка пилорамы как основного
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оборудования нецелесообразна.
Необходимо строить производственное здание с определенными
параметрами, заливать массивный
фундамент, а также подбирать оборудование второго ряда, которое
хорошо комбинируется с пилорамой, чтобы поток не терял в
производительности.
Но если пилорама на фундаменте уже есть, то для небольшого и среднего производства она
может стать вполне приемлемым
вариантом поточного лесопиления.
Правда, получаемый продукт не
будет соответствовать экспортным
требованиям. Пускать под раму
качественную древесину – неоправданная роскошь. Зато при наличии
недорогого и доступного сырья
использование пилорамы вполне
рентабельное решение, особенно
если пиломатериалы выпускаются
для собственных нужд. Стремление лесопильных предприятий к
техническому перевооружению,
автоматизации процессов рано
или поздно приведет к отказу от
пилорам, как это произошло за
рубежом. Однако, несмотря на
серьезный износ, отечественный
парк рам будет эксплуатироваться
довольно долго.
И наверняка даже самые продвинутые и производительные
лесопильные станки, как бы высокотехнологичны они ни были, по
старой памяти еще очень долго
будут называть пилорамами.

Л Е С О П И Л Е Н И Е

КРУГЛЫЕ ПИЛЫ HANNIBAL
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РАСКРОЯ

ТЕКСТ
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

В 60–70-х годах прошлого
века в Советском Союзе и
за рубежом проводились
исследования и эксперименты
по отработке технологии
изготовления и выпуску пил
с малым количеством зубьев,
а также так называемых
безопасных пил для
лесопиления
и деревообработки.

Исследователи поставили несколько
задач, в том числе создание таких пил,
которые были бы безопасны для станков с ручной подачей, а также позволяли бы изготавливать круглые пилы
из недорогой инструментальной стали
по простейшей технологии. Кроме того,
эти пилы при достаточно малом количестве зубьев должны были хорошо
и устойчиво работать и обеспечивать
высокое качество пиленой поверхности.
В результате экспериментальных
работ выявилось также, что уменьшение количества зубьев на пиле
положительно сказалось и на снижении энергозатрат при пилении, что
позволяло работать на маломощном
оборудовании при скорости подачи u =
10–16 м/мин и оптимальной подаче
на зуб uz = 0,4–0,6 мм. В результате
в СССР были разработаны специальные ГОСТы, выпускались безопасные
и квадратные пилы, - и квадратные в
дальнейшем трансформировались в
пилы типа Hannibal.
БЕЗОПАСНЫЕ
И КВАДРАТНЫЕ ПИЛЫ
Безопасные пилы (рис. 1, а) получили название благодаря предотвращению обратного вылета частей заготовки при распиловке. Отличительной
особенностью этих пил является малое
число зубьев (8–10 шт.) и ограничение

величины подачи на один зуб (Uz =
(D – D1)/2) за счет специального профиля затылка пилы: Uz = 0,6–1,2 мм.
Безопасные пилы выпускались диаметром 250–500 мм, толщиной 1,2–2,4
мм. Их рекомендовали использовать
на станках с ручной подачей, не превышающей 10–12 м/мин.
Квадратные пилы (рис. 1, б) являются также разновидностью пил с
малым числом зубьев. Они отличаются большой боковой жесткостью
при работе благодаря возможности
свободного удлинения периферийных
участков вследствие нагрева полотна
и используются при скорости подачи
8–12 м/мин для различных видов
распиловки древесины. Для пиления вдоль волокон на каждом углу
квадрата пилы по одному зубу, при
пилении поперек волокон – два зуба с
косой заточкой, а при смешанной распиловке – два зуба с косой заточкой и
один с прямой. Диаметр квадратных
пил – 450–900 мм, как правило, кроме
заточки, они не требовали регулярной
проковки и правки.
Однако при эксплуатации этих пил
на производстве выявились некоторые проблемы их использования,
например, безопасные пилы с расстоянием между зубьями (шаг зубьев)
свыше 120 мм, а также квадратные
пилы невозможно затачивать на существующем заточном оборудовании без

d

γ

β

α

специальных приспособлений. Кроме
того, квадратные пилы были весьма
травмоопасны при работе, особенно
на станках с ручной подачей, поэтому
их запретили и в дальнейшем перестали выпускать, а безопасные пилы
конструктивно трансформировали в
пилы с ограничителем подачи (рис. 2)
с различными конструктивными особенностями затылка зуба пилы. Эти
пилы предназначены в основном для
станков с ручной подачей и практически не применяются на станках с
механической подачей на скорости
подачи выше 15 м/мин.
Однако интерес в мире к пилам с
малым количеством зубьев не угас,
эксперименты с такими пилами продолжились, в результате чего появились
пилы под торговой маркой Hannibal.
КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ ПИЛЫ
ТИПА HANNIBAL
С НАПАЙКАМИ НМ И БЕЗ НИХ
Назначение и область применения
Круглые пилы с зубом Hannibal
используются в основном на лесопильных станках первого и второго
ряда с механической подачей, характеризующихся большой глубиной
пиления сырой древесины (более
100 мм на пилу). Отличительной

особенностью таких пил является расположение зубьев группами по секторам, как правило, это 4–8 секторов, в
каждом 4–9 зубьев, между которыми
большие мезжубные впадины.
Для продольного пиления сырой
древесины с высотой пропила больше
100 мм можно использовать пилы
специальной конструкции Hannibal,
обычно оснащенные мультаксами.
Зубчатый венец пилы Hannibal
поделен на сектора, глубокие пазухи
между которыми позволяют очищать
пропил от опилок, прерывать температурное поле пилы и охлаждать ее корпус. По сравнению с обычной пилой
пила типа Hannibal позволяет снизить
энергопотребление, а следовательно
потребляемую мощность до 30%.
Целесообразно использовать такие
пилы диаметром от 700 до 1200 мм,
но только на станках со скоростью
подачи не выше 10–16 м/мин. Эти
пилы выпускают как отечественные,
так и европейские производители.
Область их применения – лесопильное оборудование с механической
подачей, такое как СПР-320К-М, ЦМКД28А, МБР-32, «Бурсус-420», Ц2Б, «Магистраль СБ 800», Mebor SDH (BHS), MS
Maschinenbau и др.
Примером могут служить пилы
Hannibal, у которых первый зуб по ходу

вращения пилы (примыкающий к глубокой межзубной впадине) работает с
подачей на зуб в 2–4 раза больше Uz,
тогда как остальные зубья сектора –
с подачей на зуб Uz (рис. 3). Первые
зубья на каждом секторе сильно нагружены, они быстро тупятся, испытывают
повышенную деформацию и напряжения, сильно нагреваются, в них и
корпусах пил раньше всего образуются
микротрещины, и зубья часто ломаются. Именно поэтому такие пилы
работают с низкими скоростями подачи.
Этот недостаток можно устранить, изменив конструктивно профили всех зубьев
(например, расположив кончики всех
зубьев в секторе по сложной траектории эвольвенты). Но в этом случае
пила будет значительно сложнее, ее
труднее будет обслуживать, особенно
затачивать.
У пил с зубчатым венцом типа
Hannibal подача на зуб неравномерна
по величине, поэтому ограничена скорость подачи. В частности, при пилении
мороженой древесины, когда скорость
подачи выше, часто обрывается (разрушается) первый зуб в сегменте.
При скорости подачи выше указанной
лучше работают пилы с «промежуточным» зубом, хотя увлекаться такими
пилами при работе со скоростью
подачи выше 50 м/мин и глубиной
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Рис. 2. Конструктивные особенности пил с ограничителями подачи разных производителей
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Рис. 1. Круглые пилы: а – безопасная; б – квадратная
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Рис. 3. Пилы Hannibal:
а – с мультаксами; б – без мультаксов

пропила более 100 мм не стоит, так
как промежуточный зуб, или «слепыш»,
резко уменьшает объем межзубной
впадины. В этом случае «слепыш», не
имеющий режущих кромок, выполняет
две функции: улучшает выброс стружки
из пропила и позволяет точить пилы
на обычном стандартном заточном оборудовании, с толкателем.
Конструктивные особенности
Как прав и ло, корп ус а пи л
изготавливаются из специальных
инструментальных сталей, часто
сталей типа 75Сr1 и 80СrV2 или
отечественной хромованадиевой
стали 85ХФ, и могут оснащаться
стеллитом или пластинами твердого сплава.
Пилы так же могут выпускаться с
отличными от указанных в каталогах
производителей геометрическими
параметрами, в том числе толщиной
корпуса, со шпоночными пазами,
поводковыми отверстиями и с посадочными отверстиями диаметром
от 20 до 100 мм.

Пилы поставляются покупателю
вальцованными или прокованными, с
нормированным напряженным состоянием. Наиболее распространены
несколько видов пил (см. таблицу).
Основные отличия конструкции
пил Hannibal от обычных круглых пил:
• корпус пилы обязательно проходит
дополнительную термообработку,
повышающую твердость с 43HRC
(для обычных пил) до 46–48HRC.
Высокая твердость увеличивает
срок службы пилы. После износа
твердосплавной пластины, как для
всех лесопильных пил, обязательна
перепайка зубьев;
• количество основных зубьев,
например 6 × 4 = 24, позволяет
использовать пилы на отечественном маломощном оборудовании
при небольших скоростях подачи
и пилить при оптимальной подаче
на зуб 0,4–0,7 мм. В корпусе пил
есть технологические проемы
(куда могут быть впаяны мультаксы), предназначенные для
быстрого и беспрепятственного

Технические характеристики пил типа Hannibal
Параметры

72

Толщина корпу- Кол-во секторов * колса пилы, S, мм
во зубьев в секторе

Наружный диаметр D,
мм

Диаметр посадочного
отверстия d, мм

700

20–50

4,0

8*5, 6*4, 4*7

800

30–50

4,5

8*5, 6*4, 4*7

900

50–100

5,0

8*5, 6*4, 4*7

1000

50–100

5,0

8*5, 6*4, 4*7

1100

50–100

6,0

8*5, 6*4, 4*7
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выброса стружки;
• пилы могут быть оснащены
пластинками как из твердых
сплавов, так и из литьевого
стеллита, которые эффективны
для работы с осиной, березой,
лиственницей, елью, дубом,
буком и другими породами со
сложной спецификой раскроя;
• ресурс пилы – до 10 переточек
больше за счет увеличенной толщины напайки – 4,0 мм (3,0–3,5 мм
толщина напайки обычных пил);
• конфигурация зубьев и наличие
проемов в теле пилы под мультаксы (так как сами пластинки HW
часто не напаивают) обеспечивают
дополнительное охлаждение диска
и улучшенныйают выброс стружки.
Преимущество стеллитированных
режущих инструментов наиболее ярко
проявляется при распиловке твердых
пород древесины (меранти, тика, дуба
и др.), влажной и мерзлой древесины,
а также мягких пород древесины, сухой
древесины: снижается расход электроэнергии. У твердосплавных пил, в отличие от стальных (хромованадиевых),
замедляется затупление режущих
кромок зубьев и при пилении также
сокращается расход потребляемой
электроэнергии.
Таким образом, при использовании
пил Hannibal можно подобрать рациональные режимы пиления древесины с большой высотой пропила на
оборудовании с механизированной
подачей и снизить расход электроэнергии.
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ТЕКСТ АНДРЕЙ ПАВЛОВ
ФОТО ВГЛТУ, АЛЕКСАНДР ТАМБИ

11 февраля 2020 года
на базе Воронежского
государственного
лесотехнического университета
им. Г. Ф. Морозова
ассоциация производителей
машин и оборудования
лесопромышленного
комплекса «ЛЕСТЕХ»
организовала семинар
для специалистов
лесозаготовительного,
деревообрабатывающего
и мебельного производств,
сразу на двух параллельных
площадках обсуждавших
актуальные проблемы лесного
комплекса. Генеральным
информационным партнером
мероприятия выступил журнал
«ЛесПромИнформ».

В общей сложности в семинаре
участвовало более 400 человек,
среди которых были представители
государственных органов власти,
собственники и специалисты отраслевых компаний, преподаватели и
студенты. Также были приглашены
сразу 20 отраслевых экспертов.
ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
С учетом небольших объемов
возможной заготовки древесины в
Воронежской области, технологии,
позволяющие повысить эффективность использования круглых лесоматериалов, привлекли внимание
промышленных предприятий.
Ключевыми темами семинара
стали тенденции развития ЛПК, современные технологии лесного хозяйства
и лесопользования, тренды, характерные для лесопильных, деревообрабатывающих и мебельных предприятий
страны, а также инновации в науке и
образовании, в том числе внедрение
результатов научной деятельности
сотрудников отраслевых вузов на
ведущих предприятиях отрасли.
Открыл семинар ректор Воронежского университета (ВГЛТУ) Михаил
Драпалюк, рассказавший о ключевых направлениях развития лесного
хозяйства в рамках государственной программы «Развитие лесного
хозяйства», федерального проекта

«Сохранение лесов» и национального
проекта «Экология». Особый интерес
у слушателей вызвали результаты
трансфера инновационных технологий, разработанных сотрудниками университета и эффективно
внедренных на производственных
предприятиях региона. На базе научных разработок создано 11 малых
инновационных предприятий. Среди
большого количества проектов следует выделить создание тепличного
комплекса и научной лаборатории,
которые не только позволяют проводить научные исследований, но и
вышли на самоокупаемость и приносят прибыль. Большим потенциалом обладают разработанные и
изготовленные в металле грунтометательная машина для тушения
лесных пожаров, комплекс навесного
оборудования для выполнения лесохозяйственных работ, а также технологии маркирования древесины.
Хотя Воронежская область – малолесной регион, сотрудникам университета удается эффективно работать
не только в сфере образования, но и
активно взаимодействовать с отраслевыми предприятиями, обеспечивая комплексное использование
лесных ресурсов.
По данным руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Александра Сысоева,
объем лесозаготовки в регионе

совсем небольшой, чуть менее
285 тыс. м3 круглых лесоматериалов
в год, в основном за счет санитарных
рубок. По мнению спикера, дальнейшее увеличение спроса на древесину
как сырье возможно при условии
инвестиций в лесную отрасль для
переработки низкосортной и дровяной древесины.
С докладом о тенденциях развития лесного комплекса России
выступил руководитель ассоциации «ЛЕСТЕХ» Александр Тамби.
По оперативным данным Росстата,
объем промышленного производства
в отрасли увеличился на 105,3% к
уровню 2018 года, однако, по мнению спикера, нарастают проблемы,
связанные с истощением лесосырьевой базы на экономически доступном расстоянии от действующих
лесопромышленных предприятий.
Докладчик отметил уменьшение
диаметров поступающих на лесопильные предприятия пиловочных бревен
и замещение породного состава лесов
в регионах, где должным образом не
проводились мероприятия по лесовосстановлению. Так, в Архангельской
области в 2018 году средний диаметр
пиловочника составлял всего 16,5 см,
а в Вологодской области – 17 см.
В традиционных хвойных лесах, где
рубки осуществлялись в 1990-е годы,
наметилось преобладание осины и
березы, вытесняющих сосну и ель.
Снижение среднего диаметра круглых
лесоматериалов и истощение лесосырьевой базы вынуждает лесопильные
предприятия вовлекать в промышленное производство балансовую
древесину.

Год
2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Оперативные данные Росстата,2019 г. (% отношение
к показателям 2018 г.)

21,9/28*

21,2/29*

21,5/32*

22,0/32,5*

22,8/33*

25,9/37
(экспорт 29,7)

26,2/40
(экспорт 31,9)

29,9/37–40 (113,6%)

Фанера, млн м3

2,7

3,2

3,6

3,7

3,8

3,7
(экспорт 2,47)

4,0
(экспорт
2,6–2,8)

4,1 (101,5%)

Плиты
древесностружечные,
млн усл. м3

5,4

6,8

6,8

7,2

7,3

8,4

9,7

10,0 (102%)

Плиты древесноволокнистые, млн м3

404

469

469

502

554

591

649

682 (102%)

Топливные брикеты и
гранулы, млн т

Нет
данных

Нет
данных

0,89

0,95

1,0

1,4

1,44

1,6 (116,4%)

Щепа технологическая,
млн пл. м3

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

7,3

7,9-8,3

Нет данных

Продукция

Объем заготовленной древесины, тыс. м

3

Наименование рубок

2017 г.

2018 г.

2019 г

Выборочные рубки
в спелых и перестойных насаждениях

118,4

129,8

91,2

Рубки ухода

60,1

37,7

31,0

Санитарные рубки

153,7

130,8

150,9

8,6

7,0

11,8

340,8

305,3

284,9

Прочие рубки
Итого
Источник: презентация Александра Сысоева.

силам покупателям. В долгосрочной перспективе подобный подход к
потребителю приведет к еще большему сужению внутреннего рынка,
особенно в связи с появлением
конкурентных товаров из пластика
и других материалов, готовых для
эксплуатации без проведения дополнительной обработки.
На малых и крупных лесопильных предприятиях разнится понимание качества продукции и термина
«пиломатериалы». Для большинства
малых предприятий под ними понимается «пилопродукция установленных размеров и качества, имеющая
минимум две плоскопараллельные
пласти», что абсолютно верно в соответствии с ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и
определения» и позволяет сохранить низкую стоимость продукции за
счет отсутствия процессов сушки и
строгания сортиментов, но является
неприемлемым для частных покупателей и небольших строительных
компаний, не имеющих парка оборудования для обработки древесины.
Подобные пиломатериалы не могут
применяться в строительстве или
деревообработке без дополнительной обработки, особенно без сушки
древесины до заданной влажности.
Из-за низкой культуры производства у значительной части рыночных
игроков, а также отсутствия профессиональных знаний о древесине у
рядовых потребителей, такие пиломатериалы продаются, используются
частными покупателями и малыми
строительными компаниями с низкой квалификацией управляющего

Общая ситуация на рынке продукции из древесины

Пиломатериалы, млн м3

Объем отходов при лесозаготовке

Вследствие теплой зимы в западной части и увеличения среднего
плеча вывозки по стране до 250 км
и более стоимость на свободном
рынке необходимых по размеру и
качеству лесопильным предприятиям
круглых лесоматериалов доходит
до 6000 руб./м3, что эквивалентно
86 евро/м3 и близко к цене сортиментов в Скандинавских странах,
конкурирующих с Россией на мировых рынках пилопродукции. Средняя
стоимость пиловочной древесины
на открытом рынке в начале 2020
года составляла 4200–4400 руб./ м3.
Еще одной острой проблемой
отрасли, по мнению Александра
Тамби, является неразвитость внутреннего рынка потребления продукции из древесины и сохраняющееся
стремление укрупняющихся лесопромышленных предприятий работать
преимущественно на экспортных
рынках. Такое положение дел объясняется не только привлекательностью долгосрочных контрактов,
заключаемых в иностранной валюте,
но и, по сути, отсутствием внутри
страны крупных деревообработчиков или трейдеров, приобретающих
пиломатериалы в больших объемах
с горизонтом планирования поставок
более шести месяцев.
Частные потребители в сложившихся условиях, как правило,
могут приобрести только продукцию
малых предприятий, в основном производящих выпиловку продукции и
не занимающихся строганием и сушкой древесины до эксплуатационной
влажности. Такие пиломатериалы
требуют доработки, которая не по

Источник: данные Росстата.
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состава. А последующее развитие
синевы, гнили и коробления в готовых изделиях и построенных частных
домах вызывает отказ покупателей
от древесины как строительного
материала.
Нужно отметить, что крупные
предприятия не могут выпускать
пиломатериалы одного сечения
малыми партиями, в объеме менее
1–2 сушильных камер, что эквивалентно 100 м3 и более. Подобные
партии на внутреннем рынке можно
считать крупными, и они не востребованы розничными продавцами, а
только средними и крупными производителями деревянных домов
заводского изготовления и мебельными компаниями.
В отсутствие на российском рынке
крупных профессиональных специализированных трейдерских компаний, ориентированных на розничные
продажи внутри страны, рядовой
потребитель фактически не может
приобрести строительные материалы из цельной древесины стандартизованного качества, особенно
малыми партиями или поштучно и
рассортированные по прочности и
влажности.
Кроме того, строганые пиломатериалы, высушенные до эксплуатационной влажности и рассортированные по прочности, не только
дороже пилопродукции естественной
влажности, но и требуют дополнительных затрат на хранение. Еще
одной проблемой отечественного
рынка является привычка потребителей приобретать только пиломатериалы длиной 4 и 6 м, что значительно снижает объемный выход
продукции на лесопильных заводах
и увеличивает ее стоимость. Переход на изготовление и реализацию
пиломатериалов длиной от 2 до 6 м
с градацией по длине 0,25 или 0,3
м, как в европейских странах, позволит снизить стоимость продукции.
Потребитель в результате сможет
подобрать строительные материалы
соответственно длине конструкций.
При недобросовестной конкуренции, когда малые предприятия
стремятся сохранить низкую стоимость продукции в ущерб качеству
(умалчивая о том, что потребителю
придется самостоятельно добиться
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нужной влажности и размерной точности продукции), на внутреннем
рынке будет актуален стереотип:
единственное преимущество продукции из древесины – ее стоимость.
А объемы продаж будут снижаться
еще быстрее.
Похожая ситуация сложилась и на
рынке мебельного щита. Этот товар
представлен в торговых сетях, но
не является стандартизированным
вследствие слабой формоустойчивости при эксплуатации. Согласно ГОСТ
13715–78 «Плиты столярные. Технические условия», вместо мебельных
щитов должны выпускаться столярные плиты, однако их производство
дороже, а потребитель вновь вводится в заблуждение относительно
свойств продукции.
Вместе с тем снижение стоимости
пиломатериалов в Китае, на основном рынке поставок отечественных
пиломатериалов, а также усиливающаяся конкуренция действующих и
строящихся в России лесопильных
предприятий за внешние рынки
могут изменить ситуацию. Для увеличения поставок пиломатериалов на
внутренний рынок, емкость которого
8–10 млн м3, необходимо создание
крупных трейдеров, которые будут
взаимодействовать с розничными и
мелкооптовыми клиентами.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Работа первой секции была
посвящена актуальным проблемам
лесного хозяйства и лесозаготовительного производства. В докладе
«Направление развития ЛесЕГАИС
в 2020 году – электронный сопроводительный документ, места складирования древесины, первичные
учетные документы» Александр
Мариев представил принципиальные новшества системы ЛесЕГАИС,
связанные с переходом на безбумажные учетные и сопроводительные
документы.
В частности, речь шла о дорожной
карте системы прослеживаемости
происхождения древесины в Российской Федерации, включающей
установление новых законодательных требований, создание единой
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отраслевой цифровой платформы,
применение дистанционных методов
контроля за лесными участками и
формирование баз данных.
Основными результатами реализации дорожной карты должны быть:
• с 2020 года – повышение оперативности выявления незаконных рубок и привлечения
к ответственности виновных
лиц; повышение достоверности
информации о лесных ресурсах;
• в 2021 году – повышение прозрачности оборота древесины
за счет введения электронного
сопроводительного документа
на перевозку древесины, регистрации пунктов приема, переработки и отгрузки древесины с
учетом ее оборота на них; разделение федерального и региональных надзорных и контрольных полномочий; установление
законодательных требований
по ведению государственного
лесного реестра в электронной
форме; переход пользователей
системы ЛесЕГАИС на идентификацию/аутентификацию в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА); создание единой картографической
основы ведения ГЛР в электронной форме на цифровой платформе ЛесЕГАИС;
• в 2023 году – увеличение прозрачности оборота древесины,
применение технологии блокчейн; создание единой картографической основы.
Предлагаемые Рослесхозом
нововведения связаны с тем, что в
настоящее время первичные учетные документы в подавляющем
большинстве формируются уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов. Это четыре миллиона документов в год. Из них три
миллиона на бумажных носителях.
Без малого один миллион (декларации о сделках с древесиной) –
в электронном виде. Обязанности
и административная ответственность возлагаются в основном на
собственников древесины, к которым
с 2016 года предъявляются требования законодательства об учете
древесины и сделок с ней. Именно

Александр Мариев

к собственникам древесины будут
предъявляться и новые требования
по первичным учетным документам,
теперь в электронном виде. Это станет основой ведения государственного лесного реестра в цифровом
формате, весь свод и анализ будет
автоматизирован. Предусмотрен учет
древесины в местах складирования:
ее поступление (приемка на бухгалтерский баланс – акт приемки древесины), списание в переработку и в
отходы (бухгалтерский акт списания),

отгрузка со склада. Все документы в
электронном виде, поскольку федеральный закон «О бухгалтерском
учете» это позволяет, нужно лишь
обязать собственника древесины
вносить эти данные и в ЛесЕГАИС.
Рослесхозом сформулированы
условия блокировки последующих
торговых или хозяйственных операций, если предыдущие операции
не выполнены или выполнены с
нарушениями. Если эти требования
включат в законодательство, собственник не сможет продать или
вывезти из Российской Федерации
древесины больше, чем он оформил
в собственность, заготовил или купил
ранее. Сейчас таких законодательных условий и требований нет, и
это самая главная претензия к действующей государственной системе
прослеживаемости происхождения
древесины. Технически для реализация этого также необходимо внедрение нового отраслевого принципа
формирования отраслевой отчетности (синхронизированной с бухгалтерской) в виде распределенной
цифровой платформы (блокчейн):
уполномоченное лицо хозяйствующего субъекта создает первичный

учетный документ на общедоступном
техническом устройстве, например,
смартфоне или другом, на котором
установлена защищенная программа
и помещена легитимная часть сведений ЛесЕГАИС, заранее внесенная
в устройство и позволяющая также
легитимно внести первичный учетный документ в офлайн-режиме.
Доставка первичного учетного документа на сервер ЛесЕГАИС произойдет максимально быстро – внутри
контейнера с такими документами,
который прибудет с электронным
сопроводительным документом на
место складирования древесины,
ее переработки при нахождении в
зоне покрытия сотовой связи или
с доступом к сети Интернет. Подготовлен проект перехода отрасли
на цифровую платформу «Цифровой лес», предназначенную для
обеспечения устойчивого управления лесами Российской Федерации
при организации их использования,
охраны, защиты, воспроизводства,
при описании состояния лесных
участков, природных процессов и
хозяйственного воздействия на них
и результатов этого воздействия,
включая производство продукции

Этапы учета древесины

Источник: презентация Александра Мариева.
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из древесины (бревен и хлыстов),
лесовосстановление и экологический вред.
В 2020–2021 годах планируется
апробация организационно-технических решений (первичные документы, границы лесных участков,
государственные услуги и функции
в электронном виде, программнотехнические комплексы, доставка
и обработка информации, анализ,
ведение государственного лесного
реестра, формирование отчетов об
исполнении переданных полномочий). Сделать это предполагается
в шести модельных лесничествах:
Гурском лесничестве в Хабаровском
крае – 699 тыс. га, Кавалеровском
лесничестве в Приморском крае –
1301 тыс. га, Норском лесничестве
в Амурской области – 4012 тыс. га,
Хоринском лесничестве в Республике
Бурятия – 535 тыс. га, Ингодинском
лесничестве в Забайкальском крае –
1261 тыс. га, Амгинском лесничестве в Республике Саха (Якутия) –
2812 тыс. га.
В 2021–2023 годах предполагаются создание, внедрение и интеграция компонентов платформы,
включая инженерную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Источником финансирования создания платформы являются
средства федерального бюджета, в
том числе выделяемые в рамках реализации мероприятий национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» и национального проекта «Экология».
Также Александр Мариев рассмот
рел содержательные изменения в
первичных учетных документах.
Форма сопроводительного документа будет учитывать требования
законодательства о бухгалтерском
учете для первичных учетных документов в электронном виде.
Приемка древесины в местах
складирования, отгрузка, списание
в переработку, отходы подлежат
обязательному оформлению в
первичных учетных документах в
электронном виде в соответствии с
законодательством о бухгалтерском
учете. Учет древесины в местах складирования будет осуществляться с
оформлением результатов учета в
первичных учетных документах в
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электронном виде, включая внесение сведений геотега – места, даты
и времени произведения операции
с древесиной.
Объем списания и остатки древесины в местах складирования
учитываются в первичных учетных
документах в электронном виде и
вносятся в ЛесЕГАИС собственником
не реже одного раза в месяц.
В заключение спикер представил слушателям несколько образцов носителей электронных учетных документов, а также передал
электронные версии действующих
правовых актов и примеры оформления первичных учетных и сопроводительных документов.
Начальник управления лесами
Тамбовской области Сергей Истомин рассказал о передовом опыте
развития лесного хозяйства и лесопользования в регионе. Поскольку
все леса области относятся к категории защитных, а большая часть
древесины низкокачественная,
в этом малолесном регионе нет
арендаторов лесных участков. При
этом удается динамично развивать
лесничества, создавать участки по
малообъемной переработке древесины, улучшать социально-экономические условия для работников, а
также ежегодно увеличивать фонд
лесовосстановления.
Эффективность использования
современного оборудования малой
механизации при рубках ухода и
борьбе с лесными пожарами на примере ручных моторных инструментов Husqvarna стала темой выступления руководителя направления
профессиональной техники ООО
«Хускварна» Александра Гончарова.
Несмотря на массовый переход
лесозаготовительных предприятий
на машинную заготовку древесины,
бензиномоторные пилы имеют конкурентные преимущества при выборочных рубках и малом объеме хлыста, например, при рубках ухода. При
более высокой себестоимости проведения комплекса лесосечных работ
(по сравнению, например, с работой харвестера), к преимуществам
использования ручных пил добавляется лучшая сохранность подроста
и деревьев, оставляемых на доращивание. Поэтому на выборочных
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рубках предпочтительно применение
ручных моторных инструментов, а
не машинных комплексов.
Докладчик привел данные по
удельной себестоимости работ
на примере АО «Белый ручей»
(Вытегра):
Затраты, руб./м3

Вальщик Машинный
леса
комплекс

ГСМ

88

86

Обслуживание

25

104

Зарплата

450

172

ВСЕГО

1240

963

У АО «Белый ручей» есть интересный опыт работы с вальщиками леса,
когда вальщики работают собственными бензиномоторными пилами, а
предприятие выделяет средства на
их обслуживание и амортизацию с
каждого заготовленного кубометра
древесины.
Александр Гончаров рассказал
также об экономических аспектах
использования бензиномоторного
инструмента на примере государственного предприятия Республики
Татарстан. При прореживании или
проходных рубках при среднем объеме хлыста до 0,3 м3 среднесменная
производительность вальщика составляет около 10 м3, то есть 260 м3 в
месяц. Среднемесячные затраты на
эксплуатацию пильного инструмента и
оплату работы вальщика составляют
8098 и 57 902 руб. соответственно.
Совокупная стоимость заготовки
древесины по системе «вальщик +
форвардер» значительно ниже стоимости работы машинного комплекса
и составляет 378 руб./м3. При том же
объеме хлыста заготовка древесины с
использованием системы «харвестер
+ форвардер» обойдется примерно
в 10 евро/м3.
Докладчик представил новейшие
средства малой механизации компании Husqvarna, такие как воздуходувы, генераторы и мотопомпы, предназначенные для борьбы с низовыми
лесными пожарами, и рассмотрел
оптимальные природно-производственные условия их применения.
При обсуждении экологических аспектов проектирования и

проведения лесохозяйственных
мероприятий заведующий кафедрой лесоучетных работ, использования лесов и экологии ФАУ ДПО
ВИПКЛХ Леонид Стоноженко привел результаты анализа лесного
законодательства РФ. По мнению
специалиста, многие нормативноправовые документы прямо или
косвенно предполагают сохранение
объектов, имеющих природоохранное значение, или даже требуют. Так,
статья 1 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – ЛК РФ) прямо
требует сохранения биоразнообразия, признает глобальное экологическое значение лесов и декларирует организацию их использования
без нанесения вреда окружающей
среде. В ЛК РФ еще с 2007 года
законодательно закреплены эти
принципы. Однако подобные рекомендации в подзаконных актах стали
появляться относительно недавно.
К ним относятся: Правила заготовки
древесины, приказ Минприроды РФ
«Об утверждении видов лесосечных работ…», в котором определены способы очистки мест рубок,
Правила пожарной безопасности в
лесах и др. При этом проведение
мероприятий по охране, защите,
воспроизводству и использованию
лесов – это конечные звенья большой цепи. Чтобы провести намеченные мероприятия или реализовать право на использование лесов
с соблюдением природоохранных
норм, недостаточно пытаться реализовать их с выполнением требований
вышеперечисленных нормативных
документов, большинство экологически значимых аспектов должны
быть внесены в документы лесного
планирования и проектирования, то
есть намечены еще при лесоустройстве. Основным требованием по снижению отрицательного воздействия
на экосистемы при использовании
лесов является сохранение биоразнообразия, связанное с оставлением
при заготовке древесины ключевых
биотопов. Статья 87 ЛК РФ предусматривает проведение мероприятий
по охране, защите и воспроизводству
лесов в соответствии с проектом
освоения лесов и лесохозяйственным регламентом. Основой лесохозяйственного регламента являются
материалы лесоустройства, данные
государственного лесного реестра,

специальных изысканий и исследований. Изменения в лесохозяйственные регламенты вносятся в первую
очередь при изменении структуры
и состояния лесов, выявленного в
ходе лесоустройства, специальных
обследований, а также в результате
лесопатологических обследований.
В свою очередь, проект освоения
лесов согласно статье 70 ЛК РФ
должен соответствовать лесохозяйственному регламенту лесничества.
А в соответствии со статьей 12 ЛК
РФ он разрабатывается на основе
договора аренды лесного участка,
свидетельства о предоставлении
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного регламента лесничества,
данных государственного лесного
реестра, документов территориального планирования, а также данных
специальных обследований.
Таким образом, залогом правильного проектирования и осуществления мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов является их
грамотное планирование при проведении лесоустроительных работ.
Правила заготовки древесины
прямо рекомендуют сохранять объекты биоразнообразия при заготовке
древесины. Однако ошибки, неточности и даже недостаточно детальное
описание лесотаксационного выдела
при проведении лесоустроительных
работ или проектирование лесохозяйственных мероприятий без учета
необходимости сохранения ключевых биотопов делают невозможным
соблюдение требований стандарта
FSC при организации использования лесов. Конфликтные ситуации
часто возникают из-за отсутствия
или некорректного описания лесотаксационного выдела, без учета
объектов биоразнообразия в нем.
Внедрение новых технологий
в лесном хозяйстве тесно связано
с необходимостью использования
современных информационных программных комплексов, обеспечивающих взаимодействие лесопользователей. Также необходимо внедрение
в отрасли новых средств сбора,
хранения и обработки информации,
позволяющих повысить достоверность информации и скорость обработки данных.
Проректор по науке и инновациям ВГЛТУ Светлана Морковина

Схема реализации мероприятий
по охране, защите, воспроизводству
и использованию лесов согласно
лесному законодательству РФ

Источник: презентация Леонида Стоноженко.

представила результаты работы над
проектом «Использование цифровых технологий в управлении лесным хозяйством: законодательный
аспект». По данным спикера, в Российской Федерации в 2013–2017
годах ухудшалось состояние лесного фонда, что свидетельствует о
неэффективности государственной
политики в лесных отношениях. Снижение качества лесов, эффективности лесопользования не отвечает
интересам общества.
Современные цифровые технологии и критические цифровые технологии: блокчейн, искусственный
интеллект, дроны, биотехологии и
другие – сегодня определяют уровень технологического развития
многих отраслей и производств. По
индексу ИКТ Россия на 45-м месте в
мире. Важность цифровизации отраслей подчеркнута в национальной
программе «Цифровая экономика
Российской Федерации». Спрос
на цифровые технологии в целом
характеризуется положительной
динамикой. Сегодня 83% российских
организаций пользуются широкополосным интернетом, 63% – освоили
технологии электронного обмена
данными. Лесной сектор России
как никакой другой нуждается в
цифровизации.
Основными инструментами
оценки состояния и учета лесных
ресурсов Российской Федерации
являются лесоустройство и ведение
государственного лесного реестра.
По оценкам эксперта, государственный лесной реестр не содержит
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
достоверной информации о состоянии лесных ресурсов страны и автоматизированная информационная
система «Государственный лесной
реестр», на создание и эксплуатацию
которой Рослесхозом израсходовано
из федерального бюджета 185 млн
руб., фактически не используется.
Более того, отсутствие единой
утвержденной стратегии цифровой
трансформации лесного хозяйства
является первопричиной того, что
цифровизация государственного
управления лесами на федеральном и региональном уровне пока
осуществляется изолированно и
приводит к необоснованному росту
программно-аппаратных решений,
избыточным расходам и снижению
эффективности использования ИКТ в
государственном управлении лесами.
Существующие нормативные и
правовые акты по-прежнему плохо
синхронизированы с ключевыми
документами цифровой экономики,
в частности, со Стратегией развития
информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020
годы и до 2025 года, Федеральным
проектом «Цифровое государственное управление», национальной
программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» и другими.
Очевидно, назрела необходимость
разработки и утверждения стратегии
и/или программы цифровой трансформации лесного хозяйства.
Цифровизация лесного хозяйства России необходима для технологического прорыва в отрасли
и значительного роста производительности труда лесопользователей
за счет современных технологий,
БПЛА, робототехники, применения
искусственного интеллекта, биотехнологий и постгеномных технологий,
а также для трансформации государственного управления лесами
и обеспечения эффективности и
результативности решений на основе
единого информационного пространства, обеспечивающего полноту и
непротиворечивость информации.
Лесное хозяйство РФ существенно
уступает мировым лесным державам
в цифровизации процессов управления лесами, в том числе из-за отсутствия стратегических документов и
программ цифровой трансформации.
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В странах Европы и Америки (США,
Канаде, Великобритании, Сербии,
Финляндии, Белоруссии) сложилось
устойчивое законодательство и есть
большое количество разработок,
связанных с внедрением ИКТ, в частности, стратегии информатизации
лесной отрасли.
Во всех странах на уровне департаментов (отделов и служб) управления лесами созданы структурные
подразделения, ответственные за
внедрение ИКТ. Все изученные
системы лесного хозяйства стран
Европы, Азии и Америки используют
ИКТ для доведения нормативно-правовой информации до участников
лесных отношений, заинтересованных сторон и общественности.
В РФ, как и в европейских странах,
должна быть выработана государственная политика информатизации
лесного хозяйства, а также методический подход к созданию цифровой
платформы лесного хозяйства.
По данным экспертного опроса
представителей органов исполнительной власти РФ, органов
исполнительной власти субъектов
РФ, граждан и юридических лиц,
представителей образовательных
и научно-исследовательских организаций, участвующих в лесных
отношениях, наиболее актуальны
следующие задачи:
• внедрение новейших современных технологий подвижной и
фиксированной связи 5G в городах и населенных пунктах;
• обеспечение покрытия широкополосным интернетом (4G, 5G,
Wi-Fi) лесных земель, применение «больших данных» (big data);
• интеграция отраслевых баз данных лесного хозяйства, ЕГРН,
сервисов ФНС и ФТС;
• обеспечение возможности
выбора лесного участка для
аренды с использованием
блокчейна;
• возможность закупки современной техники лесохозяйственными предприятиями;
• обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для
цифрового лесного хозяйства.
Для осуществления переданных полномочий в области лесных
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отношений, применяется ряд следующих информационных систем
и цифровых сервисов: единая государственная автоматизированная
информационная система учета
древесины и сделок с ней (Лес
ЕГАИС), информационная система
дис танционного мониторинга
Федерального агентства лесного
хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), блок
мониторинга пожарной опасности и
интерактивная карта «Леса России».
Что касается автоматизированных информационных систем Рослесхоза, то они преимущественно
ориентированы на автоматизацию
отдельных задач и не имеют единых автоматизированных интерфейсов взаимодействия с внешними
автоматизированными информационными системами в части обмена
данными и используемой нормативно-справочной информацией.
Решения требуют следующие
задачи:
• разработка законодательных
основ для создания единой
цифровой платформы «Цифровое лесное хозяйство»;
• проведение аудита с уще ствующих информационных
систем, обеспечение их адаптации к создаваемой цифровой
платформе;
• разработка единых правил
определения информационных данных, информационных
ресурсов и систематизации
получаемой информации;
• создание субплатформ, сервисов, модулей-приложений
(API) отраслевой цифровой
платформы «Цифровое лесное
хозяйство» на основе единых
принципов, общепринятых
стандартов и общеотраслевых
справочников.
Под цифровой платформой предлагается понимать ряд технологий,
которые используются в качестве
основы, обеспечивающей создание
конкретизированной и специализированной системы цифрового
взаимодействия.
Наиболее подходящей представляется инфраструктурная цифровая
платформа (ЦП), включающая шесть
субплатформ:

• лесовосстановление и
лесоразведение;
• охрана и защита лесов;
• мониторинг, учет и оценка лесов;
• госуслуги и обеспечение;
• лесопользование;
• образование и наука.
К каждой субплатформе программно присоединены модулиприложения (API), которые решают
определенные задачи ее участников.
Основным источником финансирования создания ЦП должны стать
средства федерального бюджета,
в том числе выделяемые для реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» и национального проекта «Экология». В рамках проекта
бюджет запуска и отладки ЦП «Цифровое лесное хозяйство» был определен в размере 1925 млн рублей.
Участники ЦП «Цифровое лесное
хозяйство»:
• Федеральное агентство лесного
хозяйства и его территориальные органы (департаменты лесного хозяйства по федеральным
округам);
• ФГБУ «Рослесинфорг»;
• ФБУ «Авиалесоохрана»;

• ФБУ «Российский центр защиты
леса»;
• подведомственные Рослесхозу
и Минприроды России научноисследовательские институты;
• иные подведомственные Рослесхозу и Минприроды России
организации;
• органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, подведомственные им
организации;
• хозяйс твующие субъекты,
использующие леса;
• органы местного самоуправления;
• граждане и общественные
организации;
• организации, осуществляющие
управление лесами, расположенными на землях, не относящихся
к землям лесного фонда;
• частные партнеры, осуществляющие установленные законодательством функции оператора
системы сбора информации для
ЦП;
• контролирующие и правоохранительные органы.
ЦП «Цифровое лесное хозяйство» строится на основе использования первичных документов в

электронном виде для каждого
лесного участка и интеграции с
инструментами, обеспечивающими
документальную фиксацию их
состояния и изменений, включая
описание изменяющих воздействий, изменение границ, деление
и слияние лесных участков для обеспечения устойчивого управления
лесами, полноты, достоверности и
непротиворечивости данных о лесах
Российской Федерации.
Для создания ЦП потребуется
разработка федерального закона
о внесении изменений в Лесной
кодекс РФ в части создания ЦП, установления порядка эксплуатации ЦП,
порядка представления информации
на эту платформу, исчерпывающего
списка форм представления информации, определение оператора ЦП
и держателя баз данных, полного
перечня государственных функций и
государственных услуг, оказываемых
на основе ЦП.
В ходе работы над проектом подготовлены и направлены в Государственную думу предложения, касающиеся изменений и дополнений
действующих нормативных правовых
актов, определяющих использования
цифровых сквозных технологий для

Участники и фунционал цифровой платформы «Цифровое лесное хозяйство»

Источник: презентация Светланы Морковиной.
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нужд лесного хозяйства, в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов и государственного управления лесами Российской Федерации. Разработана
«Дорожная карта по совершенствованию законодательного обеспечения,
в части использования цифровых
технологий для нужд лесного хозяйства и государственного управления
лесами Российской Федерации».
В качестве примера использования
цифровых технологий представитель
компании Timbeter Николай Беляев
рассказал о новых решениях, повышающих достоверность и скорость
получения информации при таксации
заготовленных лесоматериалов.
Современные технологии и программное обеспечение фотооптического измерения круглых лесоматериалов, основанные на алгоритмах
искусственного интеллекта и технологии машинного обучения, позволяют моментально оценить объем
круглых лесоматериалов с использованием смартфона. Разработанная компанией Timbeter технология
распознавания изображений дает
возможность определить контур
бревна под корой более чем по

2000 точкам и с высокой точностью
оценить форму и размеры торцов.
Измерение бревен занимает
много времени. Человек может при
одном взгляде на штабель приблизительно определить его размер и
объем. А реализованные в приложении алгоритмы, разработанные
с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяют
моментально проанализировать и
обработать изображение целиком
и выдать точный объем. Все измерения доступны в цифровом виде,
поэтому ими можно легко делиться,
использовать в других приложениях
по учету круглых лесоматериалов.
Алгоритм распознавания бревен
Timbeter способен обрабатывать до
280 тыс. бревен в час.
При использовании технологий
искусственного интеллекта значительно сокращается время измерения, все результаты измерений
объективны, основаны на реальной
площади поверхности бревна и хранятся в электронном формате.
Для развития лесного хозяйства
важно видение конечного продукта,
который необходимо получить.
Нужно представлять, каким должен

Алгоритм измерения торцов круглых лесоматериалов

Источник: презентация Николая Беляева.
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быть лес будущего, и разработать
четкую грамотную стратегию его
создания. Возможности использования дендрохронологической
информации для совершенствования ведения лесного хозяйства
стали темой выступления Владимира Вернодубенко, доцента кафедры лесного хозяйства Вологодской
ГМХА.
Главной задачей лесоводственного направления дендрохронологии является создание моделей
роста и развития леса в разных
географических зонах и лесорастительных условиях для составления
прогноза и разработки стимулирующих мероприятий.
Анализ процессов, происходящих
в природе, помогает понять их причины и следствия, и при циклической повторяемости разработать и
реализовать систему воздействия
на лес для извлечения максимальной прибыли. При этом очень важна
своевременность мер. Если планомерно следить за течением циклов
и осторожно и профессионально
воздействовать на лесные сообщества в те годы, когда наблюдаются
благоприятные фазы роста, можно

значительно повысить производительность лесных насаждений.
Научно обоснованный подход к
ведению лесного хозяйства, основанный на дендрохронологическом
методе изучения насаждений, при
правильном использовании позволит улучшить качественный состав
и площадь лесов ряда лесных регионов, не нанести им серьезного
ущерба и не снизить полезные природные функции.
Завершило работ у секции
выступление профессора кафедры «Технология и оборудование
лесного комплекса» Якутской
ГСХА Игоря Григорьева, анализировавшего нормативные и технологические аспекты современных
технологий лесовосстановления и
лесоразведения.
Помимо основных новшеств
лесовосстановления, докладчик
рассмотрел технику и технологические процессы искусственного
лесовосстановления, в том числе
инновационную конструкцию питомника для производства посадочного
материала. Большое внимание Игорь
Григорьев уделил импортозамещению в лесном хозяйстве.
Так, на основе сохранившихся
давних разработок конструкторского бюро (СКБ) НПО «Силава» в
ближайшем будущем может быть
создано унифицированное недорогое комплексное оборудование
для ведения лесного хозяйства и
лесозаготовки с возможностью применения базового трактора. Расчетная стоимость техники может быть
значительно (в два раза и более)
ниже стоимости альтернативных
вариантов отечественных лесохозяйственных машин, созданных с
нуля.
Государство как собственник
лесного ресурса должно выступать
заказчиком разработки и производства машин и оборудования,
необходимых отрасли. Лесопромышленные предприятия не станут
покупать недоработанные машины
и совершенствовать их. В Рослесхозе и Минпромторге в рамках
национального проекта «Наука»
должна быть создана программа
научных исследований, к реализации которой следует привлечь
ведущие отраслевые вузы и научные школы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕСОПИЛЬНОГО,
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
По мнению профессора Александр Тамби, выступление которого
открыло сессию по актуальным проблемам деревообрабатывающих и
мебельных производств, эффективную работу современного лесопильного производства в России
сегодня невозможно представить
без внедрения систем оптимизации
на всех этапах производственного
процесса. Сырье постоянно растет
в цене, а в себестоимости пиломатериалов его доля составляет
более 80%, постепенно становится
невозможным снижение себестоимости продукции только за счет
наращивания производительности
и снижения издержек на механическую обработку единицы продукции.
Для лесопильной промышленности
характерно увеличение стоимости
сырья одновременно с ростом его
потребления. Чем больше круглых
лесоматериалов потребляет предприятие, тем выше их стоимость,
растущая преимущественно за счет
увеличения плеча вывозки и повышения удельных затрат лесозаготовительного производства, а также
вследствие конкуренции на рынке
круглых лесоматериалов.
В связи с этим основным направлением развития лесопильных

предприятий должно стать увеличение объемного и качественного
выхода продукции путем внедрения
инновационных методов контроля,
оценки и прогнозирования качества
продукции на всех этапах производства при создании единой информационной среды предприятия
для управления всеми процессами
в комплексе.
Рационально при общем снижении качества пиловочной древесины
внедрить на лесопильных предприятиях компьютерные томографы для
оценки формы и размеров круглых
лесоматериалов без коры, а также
выявления пороков строения древесины. На основе полученных данных следует принимать решение
о целесообразности распиловки
каждого бревна по заданной схеме
раскроя. Средняя стоимость сортимента диаметром 22 см и длиной 6 м
при объеме 0,28 м3 составляет 1200
руб., плюс затраты на распиловку,
сортировку и сушку пиломатериалов.
При несоответствии качества пиловочника предъявляемым к готовой
продукции требованиям, распиловка
такого бревна будет убыточной. Это
также не позволит сформировать
нужные объемы пилопродукции
согласно плану раскроя сырья, что
потребует распиловки большего
объема сырья и приведет к дополнительной переналадке линии для
производства необходимого объема
пиломатериалов, если это выяснится

Структура себестоимости пиломатериалов, %

Источник: презентация Александра Тамби.
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на этапе укладки сушильных штабелей или позже, когда на лесопильной
линии начинается раскрой следующих поставов.
Лесопильные линии должны быть
оснащены управляемыми софтверным обеспечением базирующими
устройствами, ориентирующими
сортименты для достижения максимального выхода готовой продукции.
На лесопильных линиях необходимо
использовать 3D-сканеры, позволяющие ориентировать круглые лесоматериалы относительно постава пил с
учетом их эллиптичности, кривизны
и сбега. Отечественные разработки,
например, компании «АвтоматикаВектор», позволяют также дооснастить сканеры системами учета
рабочего времени, чтобы эффективно выявлять причины простоев и
бороться с ними за счет повышения
производительности оборудования.
Необходимо внедрять на лесопильных предприятиях фотометрические методы контроля качества
пиломатериалов, позволяющие
повысить достоверность их сортировки. При визуальной сортировке
часто происходят ошибки в оценке
качества сортиментов. Операторы
линии, подстраховываясь от возможных ошибок, классифицируют
сортименты на сорт ниже. В этом
случае покупатель не предъявит
рекламаций, но доходы предприятия снижаются на 1–4% в зависимости от объема производства и
разницы стоимости пиломатериалов
высшего сорта.
На участке сортировки сухих пиломатериалов должны устанавливаться
бесконтактные датчики влажности,
способные выявлять пиломатериалы,
не соответствующие установленным
параметрам.
Не менее важной операцией,
определяющей эффективность
работы лесопильного производства,
всегда была подготовка к работе
режущего инструмента. О ней рассказал менеджер компании Vollmer
Андрей Фёдоров.
В структуре себестоимости пиломатериалов затраты на инструмент
составляют от 0,1 до 2,5%, поэтому
многие компании не уделяют должного внимания подготовке и ремонту
инструмента. А ведь от времени
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работы инструмента зависят не
только затраты на его закупку, но и
размерная точность пиломатериалов,
энергопотребление оборудования, а
также производительность лесопильного участка. Замена постава пил
может занимать до 1,5 ч, и при незапланированном выходе инструмента
из строя ее невозможно провести
в обеденный перерыв или между
рабочими сменами.
Экономическую целесообразность
создания собственного участка подготовки инструмента к работе рассчитывают на каждом предприятии
в зависимости от объемов перерабатываемой древесины. Если в крупных компаниях, перерабатывающих
более 50 тыс. м3 круглых лесоматериалов в год, собственный заточной
участок необходим (а при мощности
от 400 тыс. м3 обязателен и ремонт
пил), то малые и средние компании
могут рассматривать вариант сотрудничества со специализированными
сервисными центрами.
Без квалифицированного персонала даже при использовании самого
современного оборудования качественно подготовить инструмент к
работе невозможно. Правильная
подготовка позволяет значительно
повысить срок его службы, обеспечивая возможность перепайки зубьев
до 20 раз и больше.
По мнению докладчика, необходимость внедрения современных
технологий подготовки инструмента
на лесопильных, мебельных и деревообрабатывающих предприятиях
давно не вызывает сомнений, но
она важна и в лесозаготовительной отрасли, где подготовке цепных
пил традиционно уделяется меньше
внимания. «Квалифицированные операторы харвестеров считают, что
проще потратить около 10 минут
на заточку затупившейся цепи вручную напильником во время рабочей
смены (иногда делать это приходится несколько раз за смену), чем
работать цепью, которая затачивалась на ручном заточном станке.
При этом многие еще и не умеют
работать напильником, и все операторы машин сходятся во мнении,
что после заточки пила не работает,
как новая, и скорость пиления переточенной цепью снижается. А это, в
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свою очередь, снижает коэффициент
полезного использования лесозаготовительной техники», – отметил
Андрей Фёдоров.
При использовании традиционных, не автоматизированных,
заточных станков, сама конструкция
которых затрудняет восстановление
цепей, нередко зубья перекаливаются, ограничитель подачи не затачивается или затачивается неправильно, становится выше основного
зуба, или же зубья оказываются разного размера, что увеличивает давление на звенья цепи. При пилении
инструментом, заточенным таким
образом, операторам приходится
увеличивать давление на пилу, что
негативно сказывается на работе
гидронасоса привода пилы и приводит к ускорению износа шины
и избыточному удлинению цепи,
вследствие чего снижается ресурс
ведущей звездочки и увеличивается
время пропила.
Использование централизованной
подготовки цепных пил в оснащенном автоматизированными станками
едином центре подготовки инструмента лесозаготовительного предприятия может обеспечить одинаковую высоту звеньев пильной цепи
и заданную геометрию режущих
граней зубьев, позволит повысить
срок службы инструмента, снизить
затраты труда операторов лесных
машин и повысить коэффициент
использования харвестеров.
Большое внимание на секции
организаторы уделили переработке
лиственной древесины, технологиями переработки которой активно
занимаются ученые Воронежского
государственного лесотехнического
университета.
Заведующий кафедрой древесиноведения ВГЛТУ, доктор технических наук Алексей Платонов
рассказал об особенностях сушки
древесины дуба в камерах с горизонтально-поперечной циркуляцией
и камерах с фронтальной загрузкой.
Доклад профессора кафедры
древесиноведения ВГЛТУ Владимира Шамаева и ведущего инженера НИО ВГЛТУ Ильи Медведева
был посвящен основным направлениям и перспективам модификации
древесины.

Среди них были рассмотрены
следующие:
• химико-механическая модификация, повышающая физикомеханические характеристики
древесины мягких лиственных
пород и позволяющая получать
высококачественные и экологически безопасные пиломатериалы, свойства которых соответствуют свойствам древесины
твердых и ценных пород и иногда даже превосходят их;
• модификация и пропитка древесины смазочными материалами
для производства подшипников
скольжения до достижения плотности 1350 кг/м3;
• производство древесины повышенной стойкости с улучшенными эксплуатационными показателями, предназначенной
для изготовления железнодорожных шпал и столбов линий
электропередачи.
Помимо производства основных
видов продукции, деревообрабатывающие и мебельные предприятия
могут зарабатывать на переработке
отходов производства в товарную
продукцию. Если крупные заводы
уже давно освоили и активно развивают собственные пеллетные
производства, то для небольших
предприятий, генерирующих в час
менее 2–3 т древесных отходов,
целесообразно организовывать
участки брикетирования древесины.
По данным директора «Завода Эко
Технологий» Дмитрия Бастрикова,
существующее оборудование для
брикетирования позволяет эффективно перерабатывать отходы в
объеме от 30 кг до 1 т в час, обеспечивая производство товарной
продукции постоянного качества
из сырья влажностью 4–12%. Производство топливных брикетов не
требует использования дополнительных связующих, а размеры
частиц могут быть от 0,1 до 25 мм.
Для производства 1 т биотоплива
необходимо примерно 5,5 нас. м3
технологической щепы или 7 нас. м3
опилок. Зная эти соотношения,
производственные предприятия
легко могут рассчитать возможный объем выпуска биотоплива и
определиться с характеристиками
оборудования.

Изменение плотности и статической твердости
древесины дуба при камерной сушке

Источник: презентация Алексея Платонова.

Б о л ь ш о й и н т е р е с в ыз в а л
доклад специалиста компании
Kohlbach Energieanlagen GmbH
(Австрия) Максима Савченко о
современных моделях котельного
и энергетического оборудования,
позволяющих получать из отходов деревообработки тепловую и
электрическую энергию, а также
высокотемпературные теплоносители, необходимые в плитном
производстве. Генерация тепловой энергии на предприятии обеспечивает не только экономию
средств, но и утилизацию отходов
основного производства, в первую
очередь коры, которую в большинстве случаев можно только сжигать или пускать в производство
топливных брикетов при наличии
потребителей.
Выбор котельного оборудования зависит от вида и влажности
исходного сырья. При одной и той
же установленной мощности (от 2
до 10 МВт) могут использоваться
котлы с топочными устройствами,
работающие по разным принципам,
а оценка установки только по мощности иногда приводит к серьезным ошибкам и неоправданным
затратам топлива. При сжигании
отходов с высокой (до 60%) влажностью необходимо предусмотреть
систему подогрева первичного воздуха. Дополнительный эффект подсушки может быть достигнут при
использовании топливного конуса с
водяной рубашкой, через который
топливо попадает на колосниковую решетку. Не стоит экономить
и на системах топливоподачи и

золоудаления, так как без них
работа комплекса невозможна.
По мнению эксперта, одним из
основных мировых трендов стало
увеличение доли котельных установок, задействованных в когенерации
(совместной выработке тепловой и
электрической энергии). Рост стоимости электроэнергии, невозможность подключения необходимых
мощностей, а также наметившаяся
тенденция размещения предприятий
на удаленных лесных территориях,
без возможности доступа к сетям
общего пользования, являются
предпосылками для увеличения
спроса на такие установки, обеспечивающие энергетическую безопасность предприятия с одновременным решением проблем утилизации
отходов. Успешный опыт эксплуатации оборудования, работающего по
принципу когенерации в Германии,
где в 2012 году была запущена ТЭЦ
с котельным оборудованием мощностью 12 МВт, обеспечивающая одновременную выработку до 9,6 МВт
тепловой и 2,3 МВт электрической
энергии, а также решения, повышающие электрическую мощность
до 6 МВт и более, позволяют полностью обеспечить энергией даже
крупные фанерные и лесопильные
предприятия.
На развернутой во время семинара выставке были представлены
научные достижения сотрудников
ВГЛТУ, а также современные образцы
ручных моторных инструментов для
лесозаготовок и лесного хозяйства
ведущих мировых производителей –
компаний Husqvarna и Stihl.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
ТЕКСТ ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ

Самый простой и естественный –
сделать все своими руками. Это
удел людей умелых, тех, кто имеет
возможности и навыки работы с
металлом. В YouTube можно найти
десятки роликов, в которых наши
умельцы демонстрируют свои
достижения, иногда весьма впечатляющие. Это не только станки для
работы с металлом или древесиной,
но и автомобили, речные суда, и
даже самолеты и вертолеты. Вероятно, какая-то часть новых технических решений находит продолжение в создании профессионального
проекта и его воплощения в промышленности. Однако в России все
еще сильно недоверие к новому,
особенно к своему, отечественному.
Вот если импортное, тогда другое
дело…
Для большинства, в том числе
для инженеров, не обладающих
такими возможностями, более
естественным кажется вариант
оформления своей идеи на бумаге,
закрепления своих прав патентом в
ожидании больших вознаграждений
в будущем. Однако хочется предостеречь оптимистов. В Гражданском
кодексе РФ есть глава 72 «Патентное право», в ней прописаны возможности граждан по защите своих
прав на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы.
Каждый претендующий на звание
изобретателя должен правильно
оформить заявку, заплатить за
экспертизу (которая обязана доказать, что ничего подобного мир не
знает) и, в случае положительного
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Изобретатель или человек, склонный к техническому творчеству
и движимый желанием реализовать свою идею, может выбрать
несколько путей для достижения цели.

результата, ежегодно платить
пошлину за поддержание патента.
Вам это надо? К счастью, в
законе есть интересный пункт: при
опубликовании в открытом доступе
техническая идея через шесть месяцев теряет патентноспособность. То
есть становится чистой как ангел,
и претендовать на овладение ею
не смеет никто, в том числе автор.
У тех, кто не молится золотому
тельцу и готов бесплатно осчастливить человечество, есть прекрасная возможность сделать это.
Поделитесь своими гениальными
техническими мыслями в нашем
журнале, и Родина вас не забудет.
Никто не обязан патентовать все,
что пришло в голову. Пожалейте
себя и других!
Мне кажется, что патентование
идей бессмысленно. Идеи носятся
в воздухе и принадлежат всем.
Есть смысл патентовать реализацию идеи в виде полезной модели.

«Идея – 5%, а потение – 95%», – говорил Т. А. Эдисон. Сначала докажи,
что идея работает, а потом пей шампанское. Но наше патентное право
даже не выдвигает такое условие.
Достаточно, чтобы техническая идея
имела мировую новизну, а остальное бюрократов не интересует.
С учетом вышесказанного автор
предлагает схему оцилиндровочного станка (линии) для производства строительных бревен. Идея,
заложенная в эту схему, достаточно
проста и никогда не проверялись
нами на новизну. Единственное,
что можно сказать: реально работающие станки такого типа нам не
известны. Давайте вместе разбираться, может ли это работать и
какие выгоды обещает.
В основе линии ножевая головка
с ножами полукруглого профиля
(рис. 1).
Изготовить ножи не составляет
труда. Из листа инструментальной

стали толщиной не менее 10 мм
вырезается заготовка квадратной
формы со стороной (D + А) мм,
где D – заданный диаметр оцилиндрованного бревна, обычно
180–320 мм (с шагом 20 мм), А –
величина, дополняющая этот размер до ширины ножевой головки.
Затем точно по центру квадрата
вырезается круг диаметром D. По
окружности заготовки делается
фаска под углом, соответствующим
углу резания строгальных ножей
(45 ± 10°). После этого заготовка
разрезается пополам для получения комплекта двух совершенно
одинаковых ножей.
Для увеличения срока службы
режущего инструмента желательно
оснастить ножи пластинками твердого сплава. Пластинки получают
методом порошковой металлургии, то есть прессования и спекания
порошков на основе карбида титана
или аналогичных материалов. Это
означает, что режущая пластинка
может быть любой формы, в том
числе полукруглой.
Естественно, при использовании полукруглой твердосплавной пластины размеры заготовки
нужно изменить с учетом размеров
пластины. Толщина строгального
ножа должна быть максимально
возможная, так как выступающая
(консольная) часть ножа при диаметре 320 мм может достигать
160 мм. Сегодня наиболее толстые прямолинейные ножи – до
18 мм – используются в лущильных
станках. Вероятно, ножи толщиной 18 мм – оптимальный вариант,
поскольку обеспечивают высокую
жесткость инструмента. Хотя следует заметить, что деформация
ножа при резании практически не
скажется на правильности формы
изделия.

Рис. 2 Крепление ножа в ножевой головке
Толстые ножи потребуют некоторых конструктивных изменений
ножевой головки, но эта задача
вполне решаемая, как видно на
схеме узла крепления профильного
ножа в головке (рис. 2).
Рифление задней стенки позволяет надежно фиксировать нож,
предотвратить его смещение под
действием центробежной силы. Это
имеет особое значение для толстых
и тяжелых ножей.
Для выставки ножей достаточно
использовать простые шаблоны
круглой формы заданного диаметра. Подходящие режимы работы
можно выбрать только в ходе практических испытаний на экспериментальном образце станка. Следует
найти оптимальное число ножей
в головке (2, 3 или 4), определить
максимальный допустимый припуск на строгание и максимальную
скорость подачи с учетом этого припуска, оценить качество обработки
поверхности при разных режимах
работы.
Теперь об особенностях конструкции линии оцилиндровки.
Линия должна начинатьс я с

современного сканера или простого
измерителя бревен для определения комлевого и вершинного диаметра бревна. Кроме узлов резания, критически важными в линии
являются механизм центрирования бревна относительно центра
получаемого цилиндра и механизм
подачи бревна.
После подачи бревна (обязательно комлем вперед!) на
подающий рольганг его следует
ориентировать по оси цилиндра
с помощью подъема-опускания
опорных роликов. Механизм подачи
можно заимствовать в окорочных
станках (на рис. 3 условно показаны
два подающих вальца).
Первая нижняя режущая головка
образует полуцилиндрическую
базовую поверхность на бревне.
Расстояние между узлами резания
должно быть достаточно большим
(примерно 0,5 м), чтобы обеспечить
надежное базирование.
Разница между комлевым и
вершинным диаметром бревен
может быть довольно большая.
Для 6-метровых бревен средним
диаметром 24 см она в среднем

Рис. 3. Схема линии оцилиндровки:
Рис. 1. Ножевая головка с ножами полукруглого профиля
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1 – бревно; 2 – опорные ролики; 3 – подающие вальцы; 4 – нижняя ножевая головка; 5 – верхняя ножевая головка;
6 – вытягивающий валец
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составляет примерно 6 см, то есть
полный припуск на обработку будет
около 30 мм и может оказаться
не по зубам одной паре ножевых
головок. Современные фуговальные станки (при работе с сухим
материалом) могут снимать слой
древесины до 8 мм. При строгании
сырой древесины его, вероятно,
удастся увеличить до 10 мм. Следовательно, для надежной работы
линии оцилиндровывания в зависимости от длины и толщины бревен потребуется 3–4 пары ножевых
головок, для которых заданный
диаметр обработки последовательно уменьшается с шагом 2 см.
Такой принцип обработки может
подойти и для обработки тонкомеров, то есть лесоматериалов толщиной 10–20 см. В этом случае объем
снимаемой древесины меньше и
можно обойтись одной или двумя
парами шпинделей.
В конструкции следует использовать гидрозажимные ножевые
головки, замена которых занимает очень мало времени. На
предприятии достаточно иметь
2–3 комплекта ножевых головок с
ножами нужных размеров, чтобы
обеспечить бесперебойную работу
оборудования.
Следует проверить вариант
обработки бревен при чередовании встречного и попутного фрезерования. Если первый шпиндель
работает при вращении навстречу
движению бревна, то второй можно
вращать в попутном направлении.
Это значительно снизит нагрузку
на механизм подачи.
Не исключен и кардинальный
вариант: установка на линии полного набора шпинделей, перекрывающего весь диапазон обработки
(например, от 18 до 38 см в комлевом диаметре). Это будет 8–12 пар

шпинделей, из которых в работу
можно запускать только требуемые
для того или иного сортимента по
данным измерительной системы.
(Потребуется разработка специального механизма подъема и опускания шпинделей.) Чем больше ножевых головок в линии, тем меньше
снимаемый слой древесины на
один нож и тем выше качество
обработки и выше оптимальная
скорость подачи материала.
Основной станок следует спроектировать в модульном варианте. Модуль
должен представлять собой узел с
верхним и нижним шпинделями на
отдельной раме и легко состыковываться с другими модулями.
Основное преимущество предлагаемого оборудования – высокая
производительность. Все известные
оцилиндровочные станки работают со скоростью подачи ножевой головки 1–2 м/мин. Строгание
полукруглыми ножами выполняется
со скоростью до 40 м/мин и больше
с достижением высокого качества
поверхности и высокой точности
заданных размеров.
Важным условием эффективной
работы линии оцилиндровки является подключение ее к эксгаустерной системе предприятия. Каждый
узел резания должен быть оснащен
стружкоприемником. При работе
на скорости 40 м/мин с бревнами
толщиной 24 см часовая производительность линии (по сырью) составит примерно 120 м3. Около 20%
этого объема превратятся в высококачественную мелкую стружку,
пригодную для использования в
ЦБП, производства топливных брикетов или гранул, используемую в
качестве подстилки для домашних
животных или (в худшем случае)
топливо. Каждый час будет образовываться примерно 60 нас. м3

стружки, которую незамедлительно
нужно отправлять пневмотранспортом в бункеры на хранение. Этот
полуфабрикат может стать важным
дополнительным товарным продуктом, снижающим себестоимость
продукции и повышающим прибыль предприятия.
К недостаткам предлагаемой
модели следует отнести высокую
требовательность к прямолинейности сортимента и правильности
поперечного сечения. Возможна,
конечно, обработка бревен с нарушением формы, но при этом резко
увеличиваются потери в стружку и
нагрузка на узлы резания.
Линия оцилиндровки может
работать в составе домостроительного комбината, тогда последним узлом в ней может быть узел
формирования укладочного паза
и компенсационного пропила. При
высокой скорости обработки такая
линия может найти применение и
в лесопильном производстве. Один
поток можно выделить для работы
с оцилиндрованными бревнами. Это
даст несомненный положительный
эффект, так как отпадет проблема
образования и использования горбылей как полуфабриката переменного сечения. Вместо горбыля
можно получать продукт постоянного сечения, который после сушки
и профильного строгания легко превращается в обшивочные доски
типа блок-хаус.
Участок оцилиндровки лесоматериалов может быть организован по
приведенной схеме (рис. 4). Общая
длина линии составит примерно
25–30 м. Заточка строгальных ножей
производится по задней грани, поэтому не потребуется специальное
заточное оборудование.
А далее есть только один вариант
действий: доверяй и проверяй.

Рис. 4. Схема участка оцилиндровки лесоматериалов
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П Л И Т

ФАНЕРНЫЙ БИЗНЕС
КРИЧИТ

SOS,

ИЛИ ПОЧЕМУ

НА ФАНЕРНЫХ ЗАВОДАХ
РОССИИ СЛЕДУЕТ СТРОИТЬ
ЦЕХА ЭХТММ

ТЕКСТ:
АНАТОЛИЙ ЧУБИНСКИЙ
профессор, д-р техн. наук,
завкафедрой технологии материалов,
конструкций и сооружений
из древесины СПбГЛТУ
ВЛАДИМИР КРЫЛОВ
канд. техн. наук, директор
Инновационного центра инжиниринга
низкокачественной древесины
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Слабое звено в производстве
березовой фанеры в России –
обеспечение сырьем, а также
рост стоимости фанкряжа.
Именно поэтому будущее
производителей фанеры не
внушает оптимизма.
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Березовые насаждения, служащие
качественным крупномерным сырьем,
вырублены в «березовом поясе»
страны на 80%. 15 из 63 заводов-производителей выпускают 64% всего
объема березовой фанеры, производительность каждого составляет от
100 до 200 тыс. м3 в год (для сравнения: почти все зарубежные фанерные
заводы мощностью не более 60 тыс.
м3). Это не может не отразиться на
сырьевом обеспечении отечественных
предприятий: чем выше производительность завода, тем скорее наступает
дефицит дешевого фанкряжа. Рядом
с заводом сырьевая база истощена,
увеличивается расстояние перевозки,
растет стоимость доставки фанерного
кряжа, для некоторых крупных фанерных заводов она уже превысила половину рыночной цены закупки сырья у
лесозаготовительного предприятия.
Если добавить себестоимость заготовки, получится проблема с маржой
в лесозаготовке. Исчезает мотивация
увеличения лесозаготовок и в первую
очередь в березовых насаждениях, что
усиливается неликвидностью сопутствующих сортиментов (балансов и
технологических дров).
Цена закупаемого фанерного
сырья с доставкой к потребителю
внутри России из-за больших расстояний перевозки сравнялась с
ценой фанкряжа, заготавливаемого
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в Финляндии, несмотря на несопоставимые расходы на зарплату, ГСМ,
попенную плату на корню и прочее.
В сложившейся ситуации рост стоимости фанерного кряжа в России
неизбежен, что приведет к потере
части прибыли и конкурентного преимущества. Пока нас выручает только
дешевизна рабочей силы. Средняя
зарплата работников на российских
фанерных заводах равна примерно
40 тыс. руб., на финских и балтийских фанерных производствах –
245 и 125 тыс. руб. соответственно.
С появлением в России реальных
профсоюзов преимущество получения дополнительной прибыли за
счет низкой зарплаты будет утрачено, как и дополнительная прибыль от эксплуатации работников
собственником завода. С другой стороны, производительность труда на
российских заводах в 3–4 раза ниже,
чем на финских и балтийских: 60 м3
против 220–250 м3, что объективно
сдерживает рост заработной платы
российских работников.
Существуют традиционные способы повышения рентабельности и,
следовательно, конкурентоспособности промышленного предприятия.
Условно это оптовый менталитет,
стремление к переменам, переработка отходов и услуги консультантов. Как их можно применить для

обеспечения непрерывного неистощимого обеспечения заводов
фанерным кряжем?
Оптовый менталитет – традиционная «болезнь» владельцев большинства заводов любой отрасли промышленности. Формируется он при
увеличении объемов производства
с помощью различных приемов – от
модернизации оборудования и внедрения рационализаторских предложений до усиления контроля и
эффективного менеджмента на разных уровнях производства. Цель –
все больше продукции с меньшими
издержками. Результат для фанерных заводов очевидный: источник
фанкряжа будет все дальше от
завода, а доставка все дороже.
Стремление к переменам достигается за счет глубокой переработки
фанеры с высокой добавленной
стоимостью, то есть производства
новых видов товарной продукции
из фанеры. Иными словами, основную прибыль приносит производство
изделий из фанеры на фанерном
заводе. Кто смел – тот и съел. Другие
производители фанеры неизбежно
станут копировать новые стратегические ходы. Каждый рынок реализации любой новой продукции

ограничен, что неизбежно приводит
к затратам на расширение ниши, а
также снижению рентабельности
нового варианта бизнеса. Конечно,
дополнительная прибыль позволит
покупать фансырье высокой стоимости, однако такие приемы не для
всех, они потребуют крупных инвестиций для создания новых видов
продукции и завоевания рынка сбыта.
Эффективная и прибыльная переработка древесных отходов производства фанеры (коры, шпона-рванины, карандашей) – необходимая
составляющая их утилизации на каждом фанерном заводе. Но выбор технологий крайне ограничен: сжигание,
производство пеллет или прямая
продажа для плитных заводов, если
таковые есть рядом.
Эксперты из Института природных
ресурсов Финляндии предложили
фундаментальные (по их представлению) пути выхода из возможного
в России кризиса фанерного производства вследствие растущего
дефицита фанкряжа: повышение
уровня использования расчетной
лесосеки, обеспечение сбалансированного потребления, долгосрочное инвестирование строительства
инфраструктуры.

Проблемы обозначены, а рецепты
их преодоления отсутствуют. Можно
сказать и пожестче. Не «фундаментальные пути», а попытка латания
Тришкина кафтана дефицита фанкряжа с вытекающими отсюда негативными последствиями. Сбалансированное потребление уже налажено
за счет переработки маломерных
сортиментов (балансов) в фанеру.
Минимальный диаметр фанкряжа
с 24 см уменьшен до 15 см. А что
делать с остающимися после лесозаготовок березовыми тонкомерными, малоликвидными балансами и
неликвидными дровами в отсутствие
их переработчиков, целлюлозных и
плитных заводов при лимитированном транспортными издержками расстоянии фанерного завода от лесозаготовок, эксперты не говорят. Это к
вопросу о том, как повысить уровень
использования расчетной лесосеки.
Повысить его можно только в
случае рентабельной продажи всех
сопутствующих фанерному кряжу
сортиментов: пиловочника, балансов, технологических и топливных
дров, доля которых в вырубаемых
березовых древостоях может
достигать 50–70%, а в отдельных
случаях 100%.

№2 (148) LESPROMINFORM.RU

91

П Р О И З В О Д С Т В О
То есть, говоря языком обывателя: «Сладкие по цене корешки
отдайте фанерному заводу, а
вот вершки ешьте сами, господа
лесозаготовители!»
Под долгосрочным инвестированием в инфраструктуру понимается
в первую очередь строительство и
содержание дорог, ведущих к неосвоенным березовым древостоям.
Благая цель, но зачастую, из-за отсутствия рентабельного сбыта сопутствующих фанкряжу сортиментов,
эти затраты могут оказаться больше
выручки за заготовленную древесину.
Руководители бизнеса фанерной
отрасли пытались решить проблему
снижения дефицита березового фанкряжа, ограничив его экспорт Постановлением Правительства РФ №836
от 17.06.2018 и последующими правилами квотирования вывоза фанкряжа
за рубеж, введенными 17 января 2019
года. Это частично ограничивает
экспорт, но разрешает его без ограничений в страны ЕАЭС, например
Казахстан, Киргизию и Белоруссию.
Читаем между строк: из Казахстана и
Киргизии – в Китай, из Белоруссии – в
страны ЕС. Не привыкать. Покупаем
в России креветки, выловленные в
белорусских озерах. Но даже более
жесткий или полноценный запрет
экспорта не избавит в долгосрочной
перспективе от дефицита фанерного
сырья. С другой стороны, запрет
поставок фанкряжа в остальные
страны – не что иное, как сохранение
прибыли переработчиков фанерного
сырья и снижение прибыли лесозаготовителей. Подобное разрешение
ситуации с истощением доступной
сырьевой базы для фанерного производства напоминает «американские
грабли», на которые наступает российская фанерная отрасль.
В 2003 году США стали импортировать березовое сырье по 390 тыс. м3
в год и продолжают до сих пор. Необходимость импорта вызвало массовое банкротство крупных фанерных
заводов США из-за истощения лесосырьевой базы. Кстати, подобное
произошло в Канаде с примерно 20
крупными целлюлозными заводами.
Несомненно, то же случится и в
России, если не изменить структуру
лесопользования и лесообеспечения
кардинально.
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П Л И Т

Западные фанерные предприятия
небольшого объема производства (до
60 тыс. м3 в год) пытаются по-своему
решать проблему дефицита фанкряжа.
Так, финские производители фанеры,
затраты которых в три раза выше, чем
у типичных российских производителей, выпускают дорогую продукцию –
фанеру с различными покрытиями
или особыми свойствами либо выпускают готовую продукцию, например
паркетную доску. Другой путь – создание целевых лесопромышленных
плантаций березы на месте вырубленных лесосек или формирование в
естественных молодняках с помощью
лесоводственных и агротехнических
приемов. Это массово делается в
Финляндии, странах Прибалтики и
Белоруссии. Некоторые российские
предприятия по производству фанеры
сами налаживают лесозаготовку в долгосрочно арендованных лесосырьевых
базах. При этом в большинстве случаев себестоимость самостоятельно
заготавливаемого фанкряжа оказывается выше цены сырья, закупаемого
у лесозаготовителей, поскольку возникает проблема реализации маломерных балансов и технологических
дров, продажи которых убыточны.
Увеличить прибыль за счет производства биотоплива (пеллет и
брикетов) и угля из таких круглых
сортиментов можно, но с риском
ее потери из-за низкой стоимости
товарной продукции и логистических расходов при ее доставке
потребителю.
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Фанерная промышленность РФ
оказалась в ситуации, когда необходимы кардинальные перемены
системы обеспечения сырьем по
приемлемой цене, для чего в лесозаготовительном бизнесе потребуются стратегические решения с внедрением технологии переработки
низкокачественной и маломерной
древесины, которая сопутствует
заготовке фанкряжа. Неравномерность распределения, скученность
фанерных заводов в «березовом
поясе» европейской части России
при недостатке и нерациональном
размещении плитных и целлюлозных заводов, перерабатывающих
малоликвидные балансы и технологические (с гнилью) дрова, в
первую очередь березовые и осиновые, препятствуют увеличению
лесозаготовок и стабильному обеспечению предприятий фанерным
кряжем. Возникает несоответствие
между потребностью фанерного
завода и объемом фанкряжа на
экономически доступных лесосеках. Увеличение объемов рубок
фанерного сырья нерентабельно
из-за отсутствия сбыта баланса и
технологических дров. Лесозаготовители при этом не осваивают
бóльшую часть расчетной лесосеки
лиственных пород и терпят убытки
из-за попенной платы за нее.
Как обеспечить рентабельность лесозаготовок на березовых лесосеках при заготовке фанкряжа и тем самым мотивировать

лесозаготовителей на рубки березовых древостоев? Есть два способа.
Первый – создание высокорентабельной промышленной малотоннажной технологии, которая позволит получать из балансов и дров
продукцию с высокой добавочной
стоимостью, сбыт которой неограничен. Фанера – высокомаржинальный экспортно ориентированный
продукт. Фанерные предприятия
должны научиться перерабатывать
маломерные и низкокачественные
березовые сортименты.
Второй путь – строительство цеха,
работающего по описанной технологии, в районе лесозаготовок фанкряжа, прежде всего удаленных от
фанерных предприятий. Дополнительное преимущество такого цеха
на фанерном заводе – возможность
переработки отходов фанерного производства, в частности, карандашей и
шпон-рванины. Тогда можно обеспечить непрерывность и неистощимость
обеспечения фанкряжем, поскольку
появляется мотивация проведения
рубок в березовых древостоях даже
с малым объемом фанкряжа. Фанерный завод потребляет всю древесину,
заготавливаемую на березовых лесосеках, в том числе и других пород. Но
необходима промышленно освоенная
технология, с рентабельностью равной или выше, чем у производства
фанеры. Желательно, чтобы товарная продукция была востребована на
внутреннем рынке и имела высокий
экспортный потенциал. Эта должна
быть инвестиционно привлекательная технология с небольшим сроком
окупаемости (2–3 года), экологически
безопасная и с автоматизированным
контролем производства.
И такая технология, которая
изменит структуру лесозаготовок
березы и обеспечения предприятий
фанкряжем, есть: производство экструзивной химико-термомеханической массы (ЭХТММ). За рубежом по
ней работает более 300 заводов, а в
России в 2020 году начнут работать
первые два.
Почему же последние 10 лет в
России строят заводы химико-термомеханической массы (ХТММ), а
не целлюлозные? Для производства целлюлозы необходимо в два
раза больше древесного сырья и
химикатов, а выход товарной продукции в два раза ниже, чем в случае

производства ХТММ, и рентабельность предприятия при этом в 3–4
раза выше.
Для производства малотоннажной
ЭХТММ используется многофункциональный двухшнековый экструдер
в котором пропитанная 0,5%-ным
раствором каустической соды (NaOH)
щепа сразу превращается в целевой
продукт – волокно и отходы (бурую
пасту c высоким содержанием лигнина и экстрактивных веществ). При
вращении шнеков щепа подвергается
разным деформациям, происходит
пластификация оставшегося лигнина
и управляемое растворение химических веществ, входящих в состав
щепы. В результате разрушается клеточная древесная структура и происходит экстракция смол и лигнина.
На выходе из экструдера получается
волокнистая костра, выход которой
80–85%, и отходы в виде коричневой
пасты влажностью 40–45%. Далее
технология аналогична технологии производства многотоннажной
ХТММ: последовательный размол в
мельницах, предварительная сушка
в двухленточном прессе и окончательная в аэрофонтанной сушилке
до влажности 8–12%. Товарная
продукция брикетируется в кипы
плотностью 750–800 кг/м3 по 200
или 500 кг. Отходы сжигаются вместе с корой в теплогенераторах с
получением тепла или электроэнергии для обеспечения нужд производства. Технология экологически
безопасная, выбросов вредных и
дурнопахнущих веществ нет. Для
производства одной тонны массы
требуется всего 3–5 м3 свежей воды,
которая используется в качестве
оборотной, поэтому нужна только
локальная очистка воды, строить
громоздкие и сложные очистные
сооружения не нужно. Для выпуска
беленой ЭХТММ необходимы четыре
основных химиката: щелочь, перекись водорода, жидкое стекло, трилон Б (ЭДТА натрия), – тогда как для
выпуска небеленой массы только
щелочь. Оборудование технологической линии модульное, компактное и
занимает не более 800 м3, но в зависимости от мощности завода требуется крытая площадь от 1500 до
4000 м2. Дополнительные площади
необходимы для теплогенератора,
аэрофонтанной сушилки, склада
готовой продукции и химикатов,

материального склада. На открытой
производственной площадке размещаются сырье для производства –
кучи технологической щепы.
Что касается назначения ЭХТММ,
то конечный продукт может состоять
полностью из ЭХТММ (санитарногигиеническая бумага, пушонка) или
использоваться на замену дорогостоящей целлюлозе в составе композиции
для производства бумаг или картона
почти всех видов. Себестоимость
одной тонны ЭХТММ около $250–
300, цена при реализации на экспорт
$550–650, в зависимости от локации
фанерного завода и потребителя.
Цена ЭХТММ на внутреннем рынке
России составляет 38–42 тыс. руб.
без НДС. Рынок ЭХТММ ликвидный,
спрос очень высокий.
Четыре российских завода по производству ХТММ кооперированы с
бумажными фабриками, и на рынок
продаж в РФ эта масса почти не
поступает, хотя она требуется и
может быть использована на 100
бумажных или картонных производствах. Рентабельность технологии
производства ЭХТММ 40–52% в зависимости от условий производства
и назначения волокна (товарной
продукции), но может быть и выше.
Экономические показатели предприятия по выпуску ЭХТММ уникальны,
по уровню рентабельности этот вид
бизнеса несопоставим ни с каким
другим в лесопереработке. Удельные
капитальные вложения в технологию
при производстве ЭХТММ составляют $220 на одну тонну, тогда как
при производстве фанеры – $840/ м3,
целлюлозы – $1500/т.
Стоимость технологического оборудования для выпуска ЭХТММ ниже
стоимости оборудования для производства фанеры и составляет от 100
до 500 млн руб. в зависимости от производительности завода. Оборудование изготавливается за 3–9 месяцев,
шеф-монтаж и обучение персонала
занимают от двух до пяти месяцев. Цех (завод) по выпуску ЭХТММ
окупается за 2–4 года. Но главное
преимущество – это непрерывное
неистощимое сырьевое обеспечение.
Несомненно, лесной комплекс РФ
ждет бум строительства заводов
(цехов) ЭХТММ, подобный буму пеллетного производства, когда за 20
лет было построено 267 предприятий (участков, цехов, заводов).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ –
ПУТЬ К УСПЕХУ
АО «Вышневолоцкий леспромхоз» – стабильно работающее предприятие в Верхневолжье
с 75-летней историей. За эти годы оно прошло путь от небольшого лесозаготовительного участка
до крупного промышленного производства, заготавливающего до 210 тыс. м3 древесины в год.
В производственном процессе занято 400 человек. Основу коллектива составляют специалисты
с высокой квалификацией и большим опытом работы. Не случайно команда Вышневолоцкого
леспромхоза не раз занимала призовые места на престижных соревнованиях «Лесоруб XXI века» и семь
раз была чемпионом России в номинации «Оператор харвестера и форвардера».

Тверская обл., г. Вышний Волочек
ул. Красноармейская, 30
www.vvlesprom.com

сократят использование материала
на 2200 м3 год.
Недавно к работающим на заготовке круглого леса двум сортиментным комплексам John Deere
добавился экскаватор этой марки
для очистки лесосек, что позволит
увеличить объем заготовки на 10%.
Сейчас объем заготовки двумя комплексами составляет 210 тыс. м3 в
год. Это один из самых высоких показатель в отрасли.
На ближайшие пять лет у АО
«Вышневолоцкий леспромхоз» большие планы, связанные с реализацией
инвестиционного проекта по совершенствованию участка лесопиления. Уже разработан бизнес-план и
выбраны поставщики оборудования.
Осуществление проекта позволит
вывести производство пиломатериалов на европейский уровень и
достойно конкурировать с современными лесоперерабатывающими
заводами не только в России, но и
за рубежом.
Компания всегда идет в ногу со
временем. В 2000 году она ввела в
строй первый блок сушильных камер
и вышла на экспортный рынок пиломатериалов, а через девять лет приступила к реализации приоритетного
инвестиционного проекта по переработке древесины, запустив цех по
производству клееной конструкционной балки и домов из клееного
бруса. Сегодня объем производства
составляет 14,5 тыс. м3 в год.
В 2014 году был приобретен
углозарезной станок Hundegger, что
позволило компании выйти на рынок
домов по технологии фахверка,
СПРАВКА

ООО «Акзо Нобель Коутингс»
Москва, ул. Смольная, 24Д
Тел. +7 (495) 960-29-38
www.akzonobel.com/ru

Строительный объект: дома из бруса в поселке
На фоне общего спада рынка
лесоперерабатывающей отрасли в
прошлом году компания осуществила
ряд мер по модернизации, позволяющих сократить себестоимость
и увеличить объем товарной продукции. Наряду с запуском производства топливных брикетов общей
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мощностью 6 тыс. т в год модернизировано производство клееных
конструкций: установлен сканер компании WoodEye (Швеция) и дополнительное межстаночное оборудование. Это дало возможность снизить
средний коэффициент использования
сырья на 10%. Подобные изменения

АО «Вышневолоцкий
леспромхоз» получило
официальное именное свидетельство «Акзо Нобель»
об использовании оригинальной клеевой системы
и оборудования «Акзо
Нобель», о прохождении
сотрудниками необходимого
обучения и подтверждении
техническими аудитами и
лабораторными тестами
соответствия технологических параметров склеивания
при производстве клееного
бруса по ГОСТ 20850–2014.

Сканер для пиломатериалов WoodEye
распространенной за рубежом. С того
же года строения такой конструкции
реализуются под торговой маркой
Grand Forest. И сейчас объем фахверковых домов в структуре производства составляет 5500 м3 в год. По
результатам 2018 года Вышневолоцкий ЛПХ занимает второе место по

объему выпуска товарной продукции
среди предприятий деревообрабатывающей отрасли Тверской области.
Сейчас леспромхоз – одно из
немногих предприятий в России,
осуществляющих полный цикл производства от заготовки древесины
до выпуска современных домов.

Линия сращивания

Выгрузка балок из пресса
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Установка раздельного нанесения 7230 EcoFlex

Функция оптимизации параметров производства FI
Почти половина готовой продукции
реализуется на рынке стран Европы.
В компании лесозаготовка сертифицирована по схеме FSC, а клееные
конструкционные изделия соответствуют европейскому стандарту EN и
CE института MPA Stuttgart вследствие
использования высококачественного

АП-клея нового поколения Grip
Pro Plus производства компании
AkzoNobel. Клееные элементы, изготовленные с применением этого
клея, характеризуются очень низкой
эмиссией формальдегида: на уровне
эмиссии из природной древесины.
Клеевая система Grip Pro Plus может

Цех по производству клееного бруса
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использоваться как при производстве большепролетных конструкций,
так и при изготовлении стенового
бруса в деревянном домостроении,
поскольку совершенно безопасна для
здоровья людей. Для внедрения в
производство этой системы компания AkzoNobel установила новейшую
систему клеенанесения 7230 EcoFlex©
с функцией Forward Integration (FI),
автоматически рассчитывающую необходимые параметры склеивания бруса.
Это позволило более рационально
расходовать связующее и минимизировать влияние человеческого фактора
при склеивании древесины.
Forward Integration – это функция
в компьютерной программе установки 7230, которая рассчитывает
требуемое соотношение компонентов клея, рекомендуемое время прессования и количество клея для установленного времени полной сборки
при производстве клееного бруса.
FI постоянно измеряет температуру каждой ламели в запрессовке.
Одна из особенностей FI состоит в
том, что эта программа находит способы компенсации колебаний температуры ламели, чтобы поддерживать
высокую надежность прессования.
Например, если вдруг в станок
подается ламель с более высокой
температурой, чем предыдущие, FI
дает команду на увеличение количества клея, а также пересчитывает
(уменьшает) и показывает на дисплее
оператора оставшееся время полной
сборки.
При подаче ламелей, температура
которых ниже, время прессования
будет соответственно увеличено.
После прохождения последней
ламели запрессовки через станок
система FI анализирует все условия
cклейки и предлагает оптимальное
время прессования.
Компания AkzoNobel также установила программное обеспечение
LOG ULTRA для сбора производственных данных и подачи сигналов тревоги. Эта программа предлагает
разнообразные опции для сбора
информации и сохранения истории
параметров производства. Таким
образом персонал получает возможность осуществлять и улучшать производственный контроль в любое
время без дополнительных инвестиций.
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ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА КЛЕЕВ KIILTO
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНОГО ЩИТА
Мы живем в эпоху экотрендов. В повседневной жизни люди все
больше стремятся окружить себя натуральными материалами
и быть ближе к природе. Эта тенденция отразилась и на
мебельной промышленности, одной из самой популярной
продукцией которой является мебельный щит – древесный
строительный материал, используемый для производства
и отделки мебели, лестниц, дверей.

Компания Kiilto, эксперт по водостойким клеям для древесины, предлагает экологичные клеевые системы
для изготовления мебельного щита,
которые позволят добиться максимальной эффективности производства.
ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Тренд экологичности выпускаемой продукции, существующий в
Европе уже несколько десятилетий,
сегодня усиливается во всем мире.
Ужесточается европейское законодательство в отношении чистоты
воздуха внутри помещений, и это
требует принципиально новых решений, в том числе от производителей
деревянной мебели.
Две основные тенденции, наметившиеся в производстве изделий из
древесины для внутреннего использования, – это повышение производительности технологических линий и
снижение содержания формальдегида.

Измерение температуры клеевого
шва с помощью тепловизора
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Первая требует от клеевых решений
высокой скорости склеивания с сохранением показателей водостойкости
и прочности клеевого шва, вторая –
радикального снижения содержания
формальдегида в клее.
У Kiilto многолетний опыт производства водостойких клеев для древесины. Компания разработала два
продукта, соответствующих самым
строгим требованиям экологичности,
безопасности и эффективности: клеи
Kestokol D325 HF и Kestokol D320 HF.
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ
СКЛЕИВАНИЯ
Наиболее технологичным способом производства мебельного щита
является прессование с использованием токов высокой частоты (ТВЧ).
Такой метод прессования распространяется все шире. Высокочастотный
пресс для мебельного щита – это
одна из разновидностей горячих
прессов, обеспечивающих наиболее
совершенную технологию склеивания.
Генератор ТВЧ создает переменное
электромагнитное поле между двумя
электродами, и молекулы воды поляризуются и начинают совершать в
этом пространстве быстрые движения
(миллионы раз в секунду). Вследствие
трения молекул в зоне действия токов
высокой частоты очень быстро повышается температура.
Продукты Kiilto разработаны
специально для использования в
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таком процессе. Они в каком-то
смысле нарушают привычную
логику работы ПВА-клеев: в случае
традиционных клеев с повышением
скорости склеивания сокращается
время открытой выдержки и для
увеличения производительности
приходится балансировать на грани
его превышения.
Kestokol D320 HF и Kestokol D325
HF характеризуются длительным
периодом открытой выдержки и при
использовании (особенно Kestokol
D325 HF) в ТВЧ-прессах позволяют
добиваться экстремально короткого
времени прессования, делая процесс
склеивания более эффективным.
Также в новых продуктах Kiilto
существенно снижено содержание
формальдегида. В Kestokol D325 HF
(жидком) до 12 ppm (parts per million –
частей на миллион) формальдегида.
Это уникальный показатель, на порядок ниже содержания в большинстве
аналогов, представленных на рынке.
Выбор клеев Kiilto для производства мебельного щита позволит
повысить мощность даже самых производительных линий, сделав их
еще более эффективными, и в
результате увеличить объем продукции надлежащего качества, выпускаемой с учетом всех норм экологической безопасности.

www.kiilto.ru
8(800) 333 30 33
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Д О М О С Т Р О Е Н И Е

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ
ТЕКСТ ВИКТОР КИСЛЫЙ
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

В последние десятилетия
демографическая ситуация
в России приобретает
масштабы актуальной
проблемы сбережения народа,
решению которой должен
способствовать специальный
национальный проект.
Он предусматривает комплекс
мер в сфере здравоохранения,
поддержку молодых
и многодетных семей,
но очевидно недостаточно
внимания уделяет жилищным
условиям этих семей.
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Важные государственные программы (а сбережение народа – одна
из таких) должны иметь современную нормативно-правовую основу.
Действующая правовая база жилищного строительства в виде постоянно дополняемых и изменяемых
Градостроительного и Жилищного
кодексов неполно и недостаточно
регламентирует положения о малоэтажном домостроении, а нормативы
жилищного обеспечения граждан
(около 20 м2/чел) в несколько раз
ниже, чем в развитых странах (от
40 до 75 м2/чел), к которым стратегически стремится Россия. Такие
нормативы учитывают позавчерашние, а не сегодняшние и не завтрашние представления о современных
жилищных условиях. Эти условия
и ресурсные возможности страны
могут существенно повлиять на улучшение демографической ситуации.
ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ
Сегодня состояние жилфонда
страны считается нормальным, если
он ежегодно увеличивается на общую
площадь (в м2), равную численности
населения, то есть для России не
менее чем на 145 млн м2. В ближайшие годы ожидается ежегодный ввод
около 120 млн м2 нового жилфонда,
а это всего 0,8 м2/ чел. Лидером в
мировом жилищном строительстве
сейчас является Китай, ежегодно
пополняющий свой жилфонд на
3 м2/чел.
Большое значение имеет структура нового жилфонда каждой
страны. В развитых странах Европы
и Северной Америки новый жилфонд не менее чем на 75% представлен малоэтажными домами, в
России они составляют не больше
50%. Преобладание многоэтажного
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жилфонда, при прочих социальноэкономических факторах влияния
на демографическую ситуацию, не
создает условий для значительного
увеличения народонаселения.
Городское население увеличивается в результате естественного
прироста, но в основном за счет
молодежи, приезжающей из других регионов. Число новых горожан
превышает естественную убыль
(смертность) и число уезжающих.
Например, из Москвы в последние
годы уезжает ежегодно до 250 тыс.
человек преимущественно пожилого
возраста, выбирающих для проживания сельскую местность.
Новым горожанам требуется
жилплощадь, которую они после
успешного трудоустройства приобретают в многоэтажных домах,
нынче иронично называемых человейниками-муравейниками, площадь
квартир в которых редко превышает
сложившиеся нормативы. По жилищной обеспеченности (м2/чел) городская квартира минимум в три раза
уступает малоэтажному дому, что не
может не ограничивать количество
детей в молодой семье.
Многодетные семьи в этой ситуации имеют особое, можно сказать
культовое, значение, потому что
имеют традиционные корни. Население нашей страны постоянно
увеличивалось, даже в непростые
послевоенные годы, именно за счет
многодетных семей.
Государство, вроде бы, понимает роль таких семей и уделяет
им внимание: в последние годы
таким семьям выделяются земельные участки для индивидуального
жилищного строительства. Такое
решение вполне логично, поскольку
в многоэтажных домах нельзя
создать необходимые условия

проживания многодетных семей и
здорового образа жизни детей.
Практика выделения земельных
участков многодетным семьям изначально привела к чиновничьей самодеятельности: участки отводились
на явных неудобьях, непригодных
для строительства домов. В стране
с десятками миллионов гектаров
заброшенных сельхозугодий дефицит
земли для малоэтажного домостроения – труднообъяснимое и труднопонимаемое явление! Да и нормативы
площади выделяемых земельных
участков (обычно 15 соток) не имеют
достаточных обоснований.
Для индивидуального жилищного строительства первоначальным
ресурсом является земельный участок. Но для создания современного
малоэтажного дома необходимы и
другие ресурсы, не только финансовые .
У каждой многодетной семьи, как
у любого индивидуального застройщика, свои представления о собственном доме на приобретенном земельном участке. Они касаются этажности,
площади и планировки помещений,
стеновых материалов (в большинстве
случаев это кирпич, блоки, брус или
бревно). Реализацией представлений
является проект дома, учитывающий
параметры и обустройство участка,
его разрабатывают специалисты, при
участии ландшафтного архитектора
или дизайнера. Так должно осуществляться проектное обеспечение, но
на практике все сводится к выбору

подходящего проекта из каталога или
проспекта строительной компании.
Дом, построенный по разработанному или выбранному проекту,
станет удобным жилищем при оптимальном инфраструктурном обеспечении: транспортном, социальном и
коммунальном.
Транспортная инфраструктура
определяется в основном наличием
удобных и безопасных дорог к участкам. В большинстве регионов эта
инфраструктура сегодня отсутствует
либо в ненадлежащем состоянии.
Наряду с другими ресурсными проблемами (качество выделяемых
участков, приобретение стройматериалов и строительство дома, дефицит финансов и др.) транспортная
инфраструктура создает головную
боль для многих многодетных
семей. Чиновники объясняют эту
ситуацию несогласованностью объемов бюджетных средств на федеральном и региональных уровнях.
Объяснить можно, а понять невозможно. Выходит, изначально благая
цель предоставления нормальных
жилищных условий многодетным
семьям не имела системного и комплексного плана достижения, то есть
программы.
Социальная инфраструктура представляет собой объекты здравоохранения и образования (поликлиники,
больницы, школы), магазины, зоны
отдыха и досуга, которые важны
именно для многодетных семей.
Выделяемые земельные участки

отличает компактное расположение,
определяющее образование нового
поселения как вида малоэтажной
застройки, который должен иметь
социальную инфраструктуру.
Коммунальная инфраструктура
определяет уровень благоустройства и комфорта как малоэтажного
дома, так и придомовой территории
и включает энерго- и водоснабжение,
водоотведение, сбор и утилизацию
бытовых отходов и растительных
остатков. Дом должен быть обеспечен комплектом инженерного оборудования для отопления, освещения, то есть для жизнеобеспечения
людей. Сегодня это может быть подключение дома к центральным сетям
электро- и газоснабжения, водопроводу и канализации. Но в будущем
коммунальная инфраструктура таких
домов должна базироваться на автономных системах жизнеобеспечения
(АСЖО), реализующих принципы
энергонезависимости и экологической безопасности современного
малоэтажного строительства .
Обеспечение малоэтажного домостроения стройматериалами (деревом, кирпичом и т. п.) в России так
же актуально, как и ресурсы земельных участков, площадь и качество
которых должны учитывать особые
условия жизни многодетных семей.
Определяющая роль многодетных семей в решении демографической проблемы и проведении политики сбережения народа должно
определять высшие государственные
цели, достижение которых должно
иметь программно-комплексное,
а не декларативное обеспечение. Основой такого обеспечения
может и должно играть усадебное
домостроение.
НОВОПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
УСАДЕБНАЯ ЗАСТРОЙКА
Компактное расположение
земельных участков для многодетных семей предопределяет организацию новопоселенческой застройки,
позволяющей системно решать все
задачи создания современного малоэтажного жилфонда для этой категории граждан.
Новопоселенческая застройка
должна регламентироваться общими
(федеральными) и региональными
нормативными документами.
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Аналогами общих нормативных документов могут быть своды правил
20-летней давности: СП 30–102–99
«Планировка и застройка территорий
малоэтажного жилищного строительства» и СП 11–111–99 «Разработка,
согласование, утверждение, состав
проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства».
Общие СП должны учитывать
положения Градостроительного
кодекса, дополнять и конкретизировать их, определять область действия
региональных нормативных актов.
Региональные документы учитывают особенности выделения
земельных участков, их площадь
и качество земель, определяют
рациональное размещение новых
поселений, перечень и параметры
инфраструктурного обеспечения и
т. п. Именно регионы после изучения планов и предпочтений многодетных семей могут принимать
обоснованные решения о площади
выделяемых земельных участков,
местах их расположения и на этой
основе разрабатывать региональные каталоги усадебных домов для
многодетных семей. Такие каталоги
должны предусматривать состав
семей, обустройство и хозяйственное использование придомовой
территории, энергонезависимость
и экологическую безопасность усадеб на основе применения АСЖО.
На региональном уровне можно
и нужно учесть эти потребности
многодетных семей и определить
масштабы их удовлетворения на
основе современных возможностей.
Эти задачи являются ключевыми в
государственной программе поддержки многодетных семей.
Новопоселенческая усадебная
застройка не может быть аналогом
корпоративных коттеджных поселков, созданных для комфортного проживания сотрудников госкомпаний
(Газпром, Роснефть и др.). Различие
принципиальное: усадебные дома
предназначены для постоянной жизни
и труда родителей и их детей, а не
только для комфортного проживания.
Некоторое, но весьма важное сходство
коттеджных и усадебных поселений
состоит в том, что усадебные поселения тоже могли бы создаваться
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за счет прибыли от использования
природных ресурсов (недр) страны,
принадлежащих народу, в данном случае многодетным семьям. Затраты на
создание усадебных поселений могут
быть сопоставимыми со стоимостью
коттеджных поселений.
Усадебный дом оценивают в
основном по капитальности, общей
площади и этажности; именно эти
параметры определяют его стоимость.
Капитальность определяется
видом стеновых материалов и
надежностью фундамента. Основные
затраты при строительстве приходятся на конструкцию и материалы
несущих стен. По доступности и стоимости такими материалами являются древесина (брусья или бревна),
кирпич, блоки. Деревянные стены на
25% дешевле кирпичных, что определяет их преимущество в большинстве
регионов страны.
Общая площадь усадебного дома
для многодетной семьи не должна
устанавливаться на основе сложившегося норматива жилищного обеспечения (около 20 м2/чел). Здесь
следует ориентироваться на практику
развитых стран, которая оперирует не
квадратными метрами жилплощади,
а жилищными единицами. В России
такой единицей считается городская
«двушка» площадью около 50 м2,
а в Европе и Северной Америке –
квартира или дом площадью около
200 м2. Это близко к сегодняшним
представлениям и потребностям
многодетных семей. В доме не
менее 200 м2 семья из пяти человек
(двое родителей и трое детей) будет
иметь жилищную обеспеченность на
уровне европейской или американской – не менее 40 м2/чел. Ресурсы
страны позволяют реализовать такую
жилищную обеспеченность.
Жилищная обеспеченность многодетных семей предопределяет
этажность усадебного дома, соответствующую их представлениям:
двухэтажный дом с мансардой и
цокольным этажом для подсобных
и хозяйственных помещений. Такой
вариант может быть основным в
региональных каталогах, которые
должны предлагать не только проекты домов, но и варианты обустройства придомовой территории, то есть
проекты усадеб.
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Региональные проекты обустройства усадеб должны учитывать параметры земельного участка, его обязательное зонирование (сад, огород,
детская площадка), варианты коммунальной инфраструктуры (имеющаяся и перспективная на основе
АЖСО) и прочее, а также особенности новопоселенческой застройки, ее
транспортную и социальную инфраструктуру. При этом может быть
предусмотрена адаптация проекта к
состоянию выделенного земельного
участка и пожеланиям владельцев
усадьбы.
Проекты усадьбы и дома должны
содержать информационно-справочные материалы (паспорта) по устройству дома и обустройству придомовой
территории, уходу за ними и обязательные материалы, учитывающие
состав семей, требования безопасности при пользовании домом, детскими
площадками и другими объектами
усадьбы. Управление новым поселением и текущее обслуживание усадеб
может осуществлять товарищество
собственников жилфонда (ТСЖ).
Большое социально-политичес
кое значение усадебного обеспечения многодетных семей потребует
программно-системных решений
государства на основе консолидации усилий и средств всех властных
структур: федеральных, региональных и местного самоуправления.
Масштабная и комплексная проблема может быть решена только за
счет приоритетной государственной
программы, а действующий национальный проект «Демография» нацелен на более широкие задачи, тоже
важные, но не включающие решение
проблем многодетных семей в предлагаемом объеме.
Создание поселений для многодетных семей может быть оптимальным (скорее оптимистичным)
решением при строительстве по
госзаказу (на основе региональных
заявок) и предоставлении усадеб в
аренду или по льготной стоимости.
Реально ли? Вполне, если грамотно
и рационально использовать опыт
и средства тех же госмонополий.
Сбережение народа заслуживает
таких мер.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BIM
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ЦИУЛИН
ассистент кафедры КМиД СПбГАСУ,
руководитель архитектурностроительной компании ETS

Такой подход позволяет на этапе
эскизной модели получить визуальное представление не только о будущем строении, но и о конструктивной
схеме и стоящих перед инженерами
задачах, дать оценку экономической
эффективности строительства.
Информационное моделирование активно применяется при проектировании объектов капитального строительства. Вместе с тем не
только развиваются программные
комплексы, реализующие принцип
BIM, но и разрабатывается нормативная документация, регламентирующая это направление. Поскольку
подавляющее большинство зданий
возводятся с применением стали и
железобетона, значительная часть
разработок в сфере информационных
моделей касается именно этих типов
конструкций. При этом программные
комплексы содержат обширные
библиотеки и инструментарий для
работы с металлом и бетоном, но
плохо приспособлены для разработки
деревянных конструкций. Однако применение BIM-технологий при проектировании деревянных конструкций
может значительно повысить конкурентоспособность последних на
строительном рынке.
На кафедре металлических и
деревянных конструкций СПбГАСУ
уже второй год технологии информационного моделирования активно
используются в учебном процессе
при разработке курсовых проектов
по предмету «Большепролетные

BIM, то есть Вuilding information modeling – это комплексный
подход к проектированию, возведению, оснащению,
эксплуатации, ремонту и сносу здания, предполагающий
обработку при проектировании всей архитектурноконструкторской, технологической, экономической и иной
информации о здании.

деревянные конструкции» студентами
4-го и 6-го курсов, обучающихся по
специальности 08.05.01 СУЗС (строительство уникальных зданий и сооружений). В конце 2019 года в университете прошел конкурс «Дерево и
BIM», участники которого должны
были создать BIM-модели загородного энергоэффективного каркасного
деревянного дома. Таким образом, на
кафедре был опробован и успешно
реализован подход к проектированию большепролетных деревянных
конструкций и объектов деревянного
домостроения, предполагающий применение информационных моделей.
Это позволило выявить требующие
решения проблемы и сформулировать задачи, которые необходимо
выполнить, чтобы шире применять
BIM-технологий при проектировании
деревянных конструкций (ДК).
Во-первых, стандартные инструменты программных комплексов не
решают проблем, возникающих при
проектировании деревянных конструкций. Имеющиеся на сегодня
средства не позволяют создавать
полноценные чертежи элементов конструкций, а также производить выдачу
деревянных деталей на станки с ЧПУ.
В связи с этим необходимо переоснащение с применением CAM-программ.
Нужны дополнительные плагины и
новые возможности имеющегося ПО.
Во-вторых, отсутствуют библиотеки крепежных деталей, типовых
элементов и изделий, применяемых в деревянных конструкциях.

Логика большинства программных
комплексов, реализующих принцип
BIM, предполагает применение для
проектирования нескольких типовых
информационных моделей (семейств),
то есть отдельных геометрических
объектов с набором параметров и
качественных характеристик, таких
как размер, вес, стоимость, прочность, цвет, материал и т. д. Такими
объектами могут быть как сложные,
например, вентиляционная установка,
так и совсем простые, как гайка.
К сожалению, весьма незначительная
часть производителей занимаются
созданием BIM-библиотек, что тормозит развитие информационного
моделирования ДК. Отсутствие готовых решений создает определенный
барьер, вызывающий у части пользователей ПО желание вернуться к традиционным методам проектирования.
Для того чтобы изменить ситуацию,
производителям крепежных изделий,
конструкций и материалов на основе
древесины необходимо не только
создавать и пополнять свои библиотеки, но и, возможно, поощрять
создание моделей практикующими
специалистами.
В-третьих, наблюдается нехватка
BIM-специалистов. Сфера информационного моделирования зданий
нуждается не только в инженерах,
архитекторах и конструкторах, но и
в программистах и разработчиках ПО.
Необходимо обеспечить подготовку
достаточного количества квалифицированных кадров.
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ЧУДЕСА НА ЧУДСКОМ
А вот как описывал чудесный
край на берегах Чудского озера
русский поэт Николай Михайлович
Языков в стихотворении «Две картины» (1826):

Кто из нас не мечтает
проводить отдых на природе,
в уединенном доме,
окруженном безмятежной
красотой природы? И такая
возможность, представьте,
есть!
Предлагается на продажу 61
участок в экологически чистом
районе Псковской области на
берегу Чудского озера. Земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного строительства. Участки расположены по
адресу: Псковская область, Гдовский район, сельское поселение
Юшкинская волость, деревня
Кунесть. Ориентир кадастровой
карты 60:03:0123301:531
Участки ровные. Отличного
качества вода (скважины). Подведенная мощность электроэнергии – 15 кВт на участок.
Расстояние до Санкт-Петербурга
составляет 251 км, до Пскова –
102 км, до Великого Новгорода –
287 км. От Чудского озера участки

отделяет расстояние всего в 100 м
от, а вот промышленных предприятий здесь не найти в радиусе
100 км! 40% окружено лесными
угодьями.
Это отличное место для дачи
или круглогодичного проживания.
Основными занятиями жителей края испокон веков являлись лов и переработка рыбы,
заготовка и переработка леса,

производство, переработка и реализация продукции животноводства и растениеводства.
Отличная рыбалка круглый
год: в реках и озерах района
встречается 36 видов рыбы,
из них около половины имеют
важное промысловое значение.
Это сиг, снеток, ряпушка, окунь,
лещ, судак, налим, щука, язь,
карась, линь.

В районе обитает много животных: заяц, лось, кабан, косуля, белка,
лисица, хорек, куница, волк, бурый
медведь. В последние десятилетия
здесь успешно акклиматизировались такие ценные пушные животные, как енотовидная собака, ондатра, речной бобр. На территории
района встречается около 260 видов
птиц. Это говорит только о том, что
экология данного места улучшается
тем больше, чем меньше воздействует на нее человек.
Мы также готовы предложить
покупателям участков энергосберегающие дома с минимальными
капитальными затратами на отопление, вентиляцию, охлаждение.
Возможно строительство домов
с организацией 1–2 рабочих мест
для работы в сельской местности
с гарантированным доходом.
Например, с большим зимним
садом максимального энергосбережения и возможностью
круглогодичного выращивания теплолюбивых растений.
Проектирование в гармонии с
природой, грамотное позиционирование к сторонам света.

Мы не боремся с природой,
мы используем ее сильные стороны. Использование современных материалов и инженерных
технологий дает возможность
строить комфортное жилье.
Существует возможность кредитования: проектирования,
покупки земли и строительства
дома нашими банками-партнерами. Сроки кредита от 5 до 25
лет, ставка от 2,7 до 9% годовых.
Мы готовы разработать для
вас механизм обустройства
жизни на земле в гармонии
с собой и природой. Окажем
консультационную помощь в
получении средств на строительство энергоэффективных
домов. При необходимости
поможем организовать местное
самоуправление для решения
тех или иных задач, наладить
потребительское общество,
решить вопросы со сбытом
выращенной и переработанной
вами продукции.
Все зависит от ваших намерений – а воплотить их в жизнь
поможем мы!

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встаёт в торжественном покое:
Его красой озарена,
Цветами радуги играя,
Лежит равнина водяная,
Необозрима и пышна;
Прохлада утренняя веет,
Едва колышутся леса;
Как блёстки золота, светлеет
Их переливная роса;
У пробудившегося брега
Стоят, готовые для бега,
И тихо плещут паруса;
На лодках мрежи собирая,
Рыбак взывает и поёт,
И песня русская, живая
Разносится по глади вод.
Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столбом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом:
Как тень, отброшенная тучей,
Вдоль искривленных берегов
Чернеют образы лесов,
И кое-где огонь плавучий
Горит на челнах рыбаков;
Безмолвна синяя пучина,
В дубровах мрак и тишина,
Небес далёкая равнина
Сиянья мирного полна;
Лишь изредка, с богатым ловом
Подъемля сети из воды,
Рыбак живит весёлым словом
Своих товарищей труды;
Или путём дугообразным
С небесных падая высот,
Звезда над озером блеснёт,
Огнём рассыплется алмазным
И в отдаленьи пропадёт.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

www.nakuban.com
nakuban.com@gmail.com
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XIPC – XYLEXPO INTERNATIONAL
PRESS CONFERENCE
ВСТРЕЧАЕТ В МИЛАНЕ!
Лука Розетти
ТЕКСТ ЮЛИЯ ВАЛАЙНЕ

18 февраля на 31-м этаже небоскреба Pirelli в Милане состоялась
пресс-конференция, посвященная XXVII Международной выставке
по технологиям деревообработки и комплектующим для мебельной
индустрии Xylexpo. В этом году на выставке нас ждет целый ряд
новинок, о которых подробно рассказали представители Ассоциации
итальянских производителей деревообрабатывающего оборудования и
инструмента Acimall и их партнеры.

Сразу оговоримся, выставка
должна была пройти в мае 2020
года, однако из-за внезапной пандемии коронавируса в Европе организаторы решили перенести мероприятие на второе полугодие. Но обо
всем по порядку.
Xylexpo – это современная площадка, которая каждые два года
становится центром демонстрации
передовых технологий деревообработки. В этом году выставка про
длится четыре дня вместо привычных пяти. Это связано с тем, что мир
сейчас развивается стремительно,
а выставочная отрасль требует
оптимизации. Нельзя не отметить
и новый логотип Xylexpo, представленный отраслевому сообществу в
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декабре 2019 года. Сегодня обновленный имидж выставки максимально точно отражает характер
мероприятия.
Чего же ждать от Xylexpo в 2020
году? В 2018 году выставку посетили
больше 17 тыс. отраслевых специалистов, на 2,1% больше, чем в 2016
году. Из них 5023 иностранных, а
это 28,3% всех посетителей. Интересный факт, связанный с портретом посетителя выставки, отметили
организаторы: с каждым годом на
мероприятие приезжает все больше
производителей корпусной мебели
(20% всех посетителей при 14,4%
производителей мебели из массивной древесины).
По состоянию на 30 января 2020
года, участие в выставке подтвердили 330 компаний (из них иностранных 30%) – их стенды займут
в общей сложности 29 тыс. м2 в трех
залах выставочного центра Fiera
Milano Rho. Центрами притяжения
в каждом павильоне станут экспозиции ключевых игроков дерево
обрабатывающего и мебельного бизнеса: в зале 1 – Biesse Group и Ima
Schelling Group, в зале 2 – SCM Group
и Weinig, в зале 3 – Homag Group,
Felder, Cefla и Giardina Finishing. Это
сделано для того, чтобы обеспечить
максимальный поток посетителей ко
всем экспонентам.
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Цена входного билета на выставку
15 евро. Однако при предварительной онлайн-регистрации на сайте
www.xylexpo.com можно будет получить бесплатный билет.
«Быстрое распространение коронавируса, безусловно, повлияло на
мировую экономику. Китай играет
важную роль в деревообрабатывающем бизнесе, так как является
третьим по значимости производителем в мире после Германии
и Италии. Что касается торговых
отношений, то Италия, как и Европа
в целом, ориентирована на внутриконтинентальный бизнес и рынок
США, – сказал директор ассоциации
Acimall Дарио Корбетта. – Xylexpo –
это по большей части европейская
выставка: 70% иностранных посетителей из европейских стран. И поэтому
мы надеемся на позитивный прогноз
в решении проблемы, связанной с
коронавирусом. Зафиксирован рост
мирового ВВП деревообрабатывающей отрасли 3%, в то время как в
Европе он составляет 1,3%. Германия
и Италия завершили 2019 год с разочаровывающими результатами: в Германии рост ВВП составил всего 0,5%,
а в Италии и вовсе 0% – это худший
результат со времени кризиса 2008
года. Позитивным можно считать
продление упрощенных условий
получения кредитов для компаний,

работающих в индустрии 4.0. А это
значит, что выставка Xylexpo пройдет
в благоприятное для инвестиций
время, что, безусловно, порадует
всех экспонентов».
Луиджи Де Вито, вице-президент
Европейской федерации производителей деревообрабатывающего
оборудования Eumabois, отметил,
что выставка Xylexpo входит в число
16 мероприятий, поддерживаемых
ассоциацией в 2020 году и подчерк
нул важность участия в выставках,
которые сейчас представляют собой
площадку для личного B2B и B2С
взаимодействия, а также стратегическую платформу для продвижения
продукции, ведения переговоров
и демонстрации новейших разработок. Когда цифровизация в мире
играет далеко не последнюю роль,
выставки становятся актуальным и
дополняющим инструментом честной торговли с точки зрения маркетинга и коммуникации.
Андреа Джавон, генеральный
директор лаборатории тестирования
и сертификации в секторе деревянной мебели Catas, рассказал о предстоящем сотрудничестве с выставкой
Xylexpo: «Мы предоставим преподавателям и учащимся образовательных учреждений возможность
посетить выставку».
Три мероприятия станут основой
деловой программы биеннале. В
один из дней на площадке Xylexpo
Arena пройдет технический семинар
«Next Wood. Создание поверхностей будущего», организованный
Poliefun Politecnico di Milano, Catas
и Anver совместно с ассоциацией
Acimall, посвященный растущей конкуренции производителей покрытий из растительных материалов

Луиджи Де Вито

Дарио Корбетта

и производителей ламинатов,
меламиновой бумаги и полимерной фольги. На следующий день
планируется конференция «Клеи в
мебельной промышленности. Текущее развитие продуктов и процессов», подготовленная лабораторией
Catas и ассоциацией итальянской
химической промышленности
Federchimica. На ней будут обсуждаться новые немецкие правила
использования формальдегидов,
термоплавких клеев для нанесения высокоглянцевых полимерных
пленок, полиуретановых клеев с
низким содержанием свободного
изоцианата и новых водостойких
виниловых клеев. Еще одно мероприятие организует лаборатория
Catas, предлагающая обсудить
загрязнение помещений летучими
органическими соединениями (VOC).
Конференция начнется с перечисления строгих правил выброса формальдегида, а также стандартов
и законов, которые, к сожалению,
пока не применяются во всем мире.
По традиции, спонсорами прессконференции стали компании Aimsad,
Bacci, Biesse Group, Big on Dry, Dalso,
Fimal, Giardina Group, Greda, Homag
Group, Incomac, Leuco, Metal World,
Salvamac, SCM Group, Vitap, Weinig.
Кристиан Сальвадор, совладелец
Salvamac, прокомментировал участие компании в выставке Xylexpo в
2020 году: «Мы не только намерены
показать на выставке наши станки,
поделиться идеями и встретиться с
давними партнерами, как раньше, а
прежде всего хотим запустить наш
новый проект Salvamac Group. Компания опирается на работу четырех предприятий, расположенных
в Италии, Польше и Турции. Станки

Андреа Джавон

Salvamac спроектированы и изготовлены в соответствии с тремя
строгими критериями (3S): safety
(безопасность), simplicity (простота),
solidity (целостность). Наша цель –
стать ключевым участником производственного процесса и эталоном
международного уровня в сфере
производства станков для обработки
массива древесины. И выставка
Xylexpo – это отличный шанс представить миру наши разработки!»
«Xylexpo – очень важная выставка
для нас, – говорит Стефано Тибе,
коммерческий директор Giardina
Group. – Выставочный центр Fiera
Milano Rho находится в нескольких десятках километров от штабквартиры нашей компании, что
позволяет нам продемонстрировать большинство технологий. На
600 м2 мы разместим линию для
покраски панелей с помощью валика
с УФ-сушкой. Это самый большой
стенд, который компания когда-либо
оформляла на выставке. И дело не в
том, чтобы показать, кто самый сильный, а в том, чтобы было достаточно
места для демонстрации ключевых
разработок. Xylexpo – это эталонное
международное событие, играющее
большую роль в нашей рекламной
кампании. Прошедший 2019 год
стал чрезвычайно позитивным для
Giardina Group. Продажи компании
значительно выросли, несмотря на
то что этот и предстоящий сезоны
многие считают кризисными. Общий
оборот составил €20 млн, и у нас
уже есть книга заказов на текущий
2020 год. Поэтому сейчас компания
ищет новых высокопрофессиональных сотрудников, способных динамично и эффективно поддержать
этот рост».
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Компания SCM предстанет на
выставке с новой концепцией и
обновленным дизайном. «Xylexpo
будет идеальной возможностью для
компании представить технологические инновации высочайшего уровня:
все более производительные, сложные и гибкие технические решения,
но при этом простые в применении
и интегрировании в производственные процессы клиентов, – сообщил
Луиджи Де Вито, директор продажам
и маркетингу SCM Group. – Речь идет
об автоматизации линий согласно
требованиям интеллектуальной цифровой фабрики. Для любых производственных нужд технология SCM
представляет собой реализацию концепции Industria 4.0 и производство
партии «1 деталь» для удовлетворения индивидуальных требований
клиента. Интеллектуальная и ориентированная на человека фабрика для
производства мебели будет дополнена в этот раз новыми разработками, нацеленными на повышение
производительности и гибкости процессов, снижение непроизводительных затрат и уменьшение отходов,
а также на оптимизацию качества
готовой продукции, в том числе при
работе с самыми деликатными материалами. Новая концепция, которую
мы продемонстрируем в Милане,
будет лишь примером конфигураций,
которые может принимать эта индустриальная модель в зависимости от
индивидуальных и производственных
требований клиента».
«Поставив перед собой цель сделать даже самые небольшие предприятия эффективными, прежде
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всего функционально, Biesse представляет SmartAction. Эта концепция рассчитана на малые и средние
предприятия, использующие преимущества Automaction (концепции
для крупных промышленных производств), – рассказал Рафаэль Прати,
директор по корпоративному маркетингу и службы по связям с общественностью Bieesse Group. – Мы
продолжаем инвестировать в возможности, предоставляемые Industry
4.0, и постоянно стремимся сделать
возможность создания автоматизированного и интегрированного производства для малых и средних предприятий реальной. SmartAction – это
новая интеллектуальная фабрика,
предназначенная для всех компаний, намеренных воспользоваться
преимуществами цифровизации и
трансформировать столярное производство, которое теперь становится
компактным, интегрированным и
доступным. Управление производством осуществляется с помощью
B_cabinet – программного обеспечения, которое позволяет обмениваться данными и обрабатывать
производственные отчеты разных
единиц оборудования. С помощью
цифровизации всех процессов на
стенде Biesse будет продемонстрировано, как производить мебель
быстро и с учетом индивидуальных
требований заказчика».
По словам Софии Дал Сольо, специалиста отдела маркетинга Dalso,
компания продемонстрирует на
выставке особый вид автоматизации:
«Для Dalso создание персонализированной системы автоматизации –
это миссия, в которой страсть, опыт,
знания и творческие способности
объединяются, чтобы превратить
идею движения в реальную систему,
способную функционировать даже
без контроля человека. Мы представим систему загрузки-выгрузки с
одним столом, включающую интродьюсер, два манипулятора (один для
загрузки, другой для выгрузки деталей) и поворотный стол. Компания
Dalso растет день ото дня, становится
все более успешной и расширяет
клиентскую базу не только в Европе,
но и в Америке и Азии».
«Италия является очень важным рынком для нас, несмотря на
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нестабильную экономическую ситуацию, – заверил Оливер Кунцвайлер,
руководитель центрального отдела
маркетинга Weinig. – Мы должны
провести небольшую дифференциацию крупных и средних компаний.
Сейчас внимание Weinig будет сосредоточено на средних и малых компаниях. На выставке мы представим
новую серию четырехсторонних станков Profimat, которая предназначена
для формовки и профилирования и
выпущена специально для европейского рынка, хотя, я думаю, подойдет
для внедрения на производствах и
за его пределами».
«Мы производим обрабатывающие центры с ЧПУ, в том числе и по
индивидуальном заказам клиентов.
Greda не очень большая компания, но
она может выполнить все требования, которые вряд ли удовлетворят
многие крупные компании, – сказала
Марианна Даскини, управляющий
директор Greda. – Xylexpo для нас
домашняя выставка. А Милан –
город дизайна. Здесь мы встречаемся с дизайнерами, заказчиками и
инженерами, что очень важно для
совершенствования нашего оборудования. Новинкой, которую мы
представим на выставке в этом году,
станет обрабатывающий центр Diva-5
AXIS, выполняющий маршрутизацию и резку при безопасной системе
загрузки и выгрузки с подключением
программного обеспечения».
Редакция журнала «ЛесПром
Информ» постоянно находится на
связи с организаторами Xylexpo. Как
только определятся даты проведения биеннале в 2020 году, информация появится на всех ресурсах
издания.
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АМДПР ОБРАТИЛАСЬ
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
МЕБЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕКСТ АМДПР

Письмо основано на предложениях предприятий-членов АМДПР.

В связи с непростой
сложившейся ситуацией
в реальном секторе
экономики и сложной
эпидемиологической
обстановкой в стране, а
также вводимыми вследствие
этого ограничительными
мерами, Ассоциация
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
обратилась с официальным
письмом к Председателю
Правительства Российской
Федерации Михаилу
Мишустину с просьбой
принять комплексные
меры, направленные на
поддержку отечественных
производителей мебели.
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Среди предложенных мер поддержки мебельной отрасли:
1. Восстановить ранее действовавший запрет (постановление Правительства Российской
Федерации № 1072 от 5 сентября 2017 года) на допуск отдельных видов товаров мебельной
и деревообрабатывающей промышленности, происходящих
из иностранных государств,
для осуществления закупок по
обеспечению государственных
и муниципальных нужд; распространить его действие на
организации с долей государственного участия более 50%,
осуществляющие закупки в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
2. О с в о б о д и т ь п р е д п р и я т и я
мебельной отрасли от уплаты
всех налогов, включая налог на
доходы физических лиц и страховые взносы с выплат сотрудникам. Предоставить рассрочку
по доначислению налогов по
результатам проведенных налоговых проверок на проведение
платежей на срок до двух лет;
3. Включить во вновь разрабатываемые критерии стандартного
жилья наличие обязательной
чистовой отделки помещений и
обеспечение стандартного жилья
минимально необходимым комплектом мебели (кухня, прихожая, мебель для ванных комнат);
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4. Ввести каникулы на оплату коммунальных услуг для арендаторов и собственников торговых
площадей сроком на один год;
5. Провести рефинансирование
действующих кредитов с помощью государственных кредитных учреждений. С помощью
государственных гарантий или
беспроцентных займов от государственных кредитных учреждений обеспечить отсрочку
выплаты процентов сроком на
1 один год;
6. Ввести мораторий на списание
сумм любых штрафов, неустоек
и прочих денежных обязательств путем безакцептного
списания сроком на один год;
7. Внести изменения в ТК РФ,
позволив работодателю устанавливать неполный режим
рабочего времени и/или дистанционный характер работы без
соблюдения требований ст. 74
ТК РФ в части сроков уведомления о предстоящих изменениях,
отменив обязательное уведомление работника за два месяца
до предстоящих изменений и
сократив сроки уведомления до
одного рабочего дня; а также
признать в качестве основания
для внесения таких изменений
в режим рабочего времени и
характер работы – необходимость противодействовать распространению инфекционных
заболеваний и снижению объемов производства;
8. Приостановить начисление и
взыскание любых штрафов и

неустоек за неисполнение или
несвоевременное исполнение
обязательств, предусмотренных
законом «О защите прав потребителей», предприятиями любых
форм собственности сроком на
один год;
9. С целью обеспечения безопасности населения и предоставления возможности клиентам
покупать мебель из дома признать дистанционный способ
продажи товаров равнозначным
по правовым последствиям продаже товаров по образцу (ст. 497
ГК РФ) с введением моратория
на действие п. 4 ст. 26.1 закона
«О защите прав потребителей»
в части возврата товара надлежащего качества после передачи
потребителю с возмещением
расходов продавца на доставку
сроком на один год;.
10. Признать надлежащим способом полу чения согласия
потребителя на заключение/
изменение договоров – подтверждение по телефону, СМС
или в электронном виде, сроком
на один год;
11. Запретить банкам взимать
ш т рафы з а нев ыполнение
банковских ковенант и рефинансирование действующих
кредитов в других кредитных
организациях;
12. Запретить поставщикам коммунальных услуг (газ, вода, электричество, вывоз мусора) повышение (либо снижение) тарифов
и ввести мораторий на применение пеней за просрочку оплаты
услуг до окончания пандемии
(согласно решения ВОЗ);
13. С целью стимулирования безналичных операций и дистанционных форм оплаты – ограничить стоимость эквайринга до
1%, а также сократить размер
комиссии за оплату мебели по
QR-коду до 0,5%;
14. Снизить ввозные таможенные пошлины (освободить от
пошлин) для мебельных комплектующих и материалов;
15. Ввести исключение по параметру «численность сотрудников» для отнесения предприятий
мебельной отрасли к субъектам
МСП.

Аналогичное письмо в адрес Правительства Российской Федерации
подготовлено с предложениями по
поддержке предприятий деревообрабатывающей отрасли, в том числе
производителей фанеры и древесных
плит.
Меры поддержки деревообрабатывающей отрасли:
1. Субсидирование процентной
ставки по кредитам, привлеченным для создания сезонных
запасов сырья в 2019-2020 годах.
Субсидирование 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ, учитывая аномально теплую зиму
и, как следствие, увеличение
нагрузки на предприятия ЛПК в
части формирования сезонного
запаса;
2. Выдача государственными кредитными учреждениями целевых кредитов для формирования
сезонного запаса сырья на 20202021 гг.;
3. Введение отсрочки по оплате
арендных платежей за лесфонд
на срок от 1 года.
4. Реструктуризация кредитными
организациями ранее выданных
кредитов по обращениям предприятий ЛПК, находящихся в
трудном финансовом положении:
a. Отсрочка выплаты процентов на
1 год,
b. Перенос на 1 год выплаты основного долга;
5. Увеличение лимитов субсидий
организациям промышленности
гражданского назначения в целях
снижения затрат на транспортировку продукции на экспорт на
15 млрд.рублей (постановление
Правительства России № 496 от
26 апреля 2017 года). Увеличение
доли по обрабатывающим отраслям промышленности (химическая промышленность, металлургическая промышленность и
лесопромышленный комплекс) с
45% до 55%;
6. Мораторий на изменения в 2020
году Правил предоставления субсидий организациям промышленности гражданского назначения в
целях снижения затрат на транспортировку продукции на экспорт
(постановление Правительства
России № 496 от 26 апреля 2017
года);

7. Временное (на срок до 6 месяцев) освобождение от весового
контроля транспортных средств,
перевозящих продукцию ЛПК.
Увеличение до 55 т допустимой
полной массы транспортного
средства при перевозках грузов
по федеральным и региональным
дорогам;
8. Ограничить введение «весенних»
ограничений на региональных и
муниципальных автомобильных
дорогах сроком до 1 месяца;
9. Временно приостановить действие системы «Платон» по
оплате проезда по автодорогам
грузовиков с массой более 12
тонн;
10. Введение отсрочки уплаты штрафов за нарушения в системе
лесопользования, за нарушения
связанные с транспортировкой
лесопродукции (неправильно
оформленные провозные документы и т. д.);
11. Предоставление отсрочки по
налоговым платежам и отчислениям во внебюджетные фонды
(ОМС/ПФР) по обращениям предприятий ЛПК на 3 месяца;
12. Поддержка градообразующих
лесоперерабатывающих предприятий в моногородах, в том числе,
распространить на эти предприятия меры господдержки, принятые (принимаемые) в отношении
малых и средних предприятий;
13. Введение моратория на проверки, в том числе налоговые,
предприятий ЛПК, за исключением вопросов, несущих риски
для жизни и здоровья граждан.
14. Ежеквартальное предоставление субсидий из федерального
бюджета всем подавшим документы экспортерам на возмещение части транспортных расходов
по постановлению Правительства
РФ от 26.04.2017г. №496, а не
один раз в год (в конце года),
как сейчас;
15. .Ускорение (максимум 5 рабочих
дней) возврата НДС из бюджета
для экспортеров без привлечения
платной гарантии банка;
16. Вернуться к рассмотрению
запроса о снижении ввозных
таможенных пошлин на фанеру
в Турции и на продукцию ЛПК в
Индии.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦБП. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕКСТ ЕКАТЕРИНА КИРИЧЕНКО
SBO-PAPER.RU

В 2019 году вводили новые мощности и модернизировали существующие, но параллельное закрытие мощностей и низкая степень
загрузки действующих предприятий
сказались на итоговых показателях.
Отрицательную динамику продемонстрировали все ведущие европейские страны – производители
бумаги и картона.
Замедление роста экономики
еврозоны (с 1,9% в 2018 году до 1,1%
в 2019 году) наряду с глобальной
нестабильностью и напряженностью в вопросах международной
торговли повлияло на потребление бумаги и картона в странах ЕС,
которое сократилось на 4%.
По предварительным подсчетам,
объемы поставок бумаги и картона
на европейский внутренний рынок
снизились на 2,6% по сравнению с
2018 годом, при этом импорт сократился на 3,9%. Экспорт бумаги и
картона вырос на 0,9%.
В отличие от предыдущих лет,
производство упаковочных сортов
бумаги и картона в 2019 году было
относительно стабильным и не
смогло компенсировать продолжающееся снижение объемов выпуска
бумаги для полиграфии.
БУМАГА И КАРТОН
Производство бумаги и картона в
странах CEPI* в 2018 году составило
89,5 млн т (этот показатель впервые
с 2009 года ниже 90 млн т).
К слову, снижение объемов производства наблюдалось и на других рынках. В Китае, США, Японии,
Корее и Канаде бумаги и картона
было выпущено на 2–4% меньше,
чем в 2018 году. Положительную

Объемы производства бумаги и картона в Европе в 2019 году
по сравнению с предыдущим годом снизились на 3%,
сообщается в предварительном отчете Конфедерации
европейской бумажной промышленности (CEPI).

динамику по итогам 2019 года показали Индия, Индонезия, Бразилия и
Россия. В результате общемировое
производство бумаги и картона, по
предварительным оценкам, снизилось примерно на 2%.
Кривые производства бумаги
для полиграфии и упаковочных
сортов бумаги и картона продолжают расходиться.
В 2019 году суммарный объем
производства газетной бумаги и
писче-печатных сортов бумаги снизился на 8% (газетной бумаги – на
8%, бумаги для письма и печати –
на 8,9%).
В секторе писче-печатной бумаги
динамика производства по сортам
следующая:
• мелованная бумага с содержанием древесной массы –9,7%,
• немелованная бумага с содержанием древесной массы –10%,
• немелованная чистоцеллюлозная бумага (офисная) –4,1%.
В целом объемы производства мелованной и немелованной
бумаги для полиграфии снизились
на 11,6 и 6,4% соответственно.
Чистоцеллюлозной бумаги для
полиграфии было выпущено на
8,1% меньше, а полиграфических
сортов с содержанием древесной
массы – на 10% меньше, чем в предыдущем году.
Производство бумаги бытового
и санитарно-гигиенического назначения выросло на 1,0%.

Рис. 1. Производство бумаги и картона
в странах CEPI, млн т

Источник: CEPI.

Рис. 2. Производство товарной целлюлозы
в странах CEPI, млн т

ЦЕЛЛЮЛОЗА
Целлюлозы (как товарной, так и
для собственных нужд) в 2019 году
было выпущено 38,6 млн т, на 0,8%

* В CEPI входят 18 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
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больше, чем в 2018 году. Положительную динамику обеспечила
именно товарная целлюлоза, объемы выпуска которой выросли на
6,1% в результате реализации крупных инвестиционных проектов по
созданию новых мощностей. И тут
рост производства обусловил растущий спрос на экспортных рынках.
По данным статистической службы
Европейского союза (Евростата), объемы экспорта товарной целлюлозы
увеличились почти на 40%!
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Источник: CEPI.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
РОССИЙСКОГО ЛПК В 2018–2019 гг.
ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЕ EY И АСБО (АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ)

По результатам 2018 года суммарный экспорт продукции ЛПК достиг абсолютного исторического
максимума и составил $13,4 млрд. В 2019 году положительная динамика в отрасли сохранилась.

Производство продукции перспективных сегментов ЛПК в России

Для достижения поставленных
Стратегией развития российского
ЛПК целей, темпы прироста производства большинства сегментов
в 2018–2030 гг. должны быть выше
3% в год, а для древесных пеллет
и плит OSB, MDF/HDF – примерно
6–7%. Рост экспорта продукции ЛПК
из России в стоимостном выражении ($) наблюдается с 2015 года, в
2017–2018 гг. темпы прироста были
около 20%.
В первом полугодии 2019 года
экспорт сократился на 6% относительно аналогичного периода
предыдущего года и составил $6,2
млрд.
Согласно экспертным оценкам
РЭЦ, наиболее перспективными
направлениями для наращивания
экспорта продукции ЛПК России
являются Китай, страны СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан,
Белоруссия), а также Германия,
Италия, Саудовская Аравия, Индия
и пр. Наибольшим потенциалом
роста экспорта обладает сегмент
деревообработки с показателем
до $4,5 млрд, экспорт продукции
укрупненного сегмента «бумага»
может вырасти на $1,1–-3,6 млрд, в

* Включая деловой круглый лес.
Источник: ФТС.

Экспорт продукции ЛПК России,
динамика по годам, $ млн

Экспорт продукции ЛПК России,
по странам

то время, как возможное увеличение экспорта целлюлозы составляет
$0,6–1,7 млрд.
Площадь лесных земель в РФ
составляет около 1185 млн га (на
2017 год), 67% которых приходится
на покрытую лесом территорию.
Однако по объемам лесозаготовки
страна занимает только пятое место
в мире. Одной из причин более
низких объемов заготовки является текущая модель экстенсивного
лесопользования, которая приводит
к истощению лесных ресурсов.

Понимая проблемы экстенсивного лесопользования, участники
рынка постепенно начинают переходить на интенсивное использование ресурсов, подразумевающее, в
том числе, активное восстановление лесов и уход за древостоем.
Искусственное лесовосстановление в 2018 году было проведено на
площадях в 172 тыс. га (тогда как
естественное – на 751 тыс. га). По
сравнению с 2017 годом площадь
восстановительных работ снизилась
на 2,3%.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

КОГДА ЖЕ ПОДДЕРЖАТ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОРРЕФИКАЦИИ

СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ

Ежедневно с самых высоких трибун говорят об импортозамещении
и поддержке отечественного производителя, но воз, к сожалению, и
ныне там… Между тем в России разработана эффективная технология
и создано оборудование для производства торрефицированных
пеллет с низкими энергетическими затратами.

Несмотря на безусловные преимущества торрефицированного
топлива, технология торрефикации
до сих пор не получила широкого
распространения в стране. Препятствием стали высокие энергетические затраты, которые, как правило,
не окупаются при использовании
конечной продукции, например,
торрефицированных пеллет для
производства энергии.
В Объединенном институте
высоких температур Российской
академии наук (ОИВТ РАН) разработали энергоэффективную технологию, которая существенно
повышает конкурентоспособность
торрефицированного топлива.
В отличие от известных схем,
в разработанной ОИВТ РАН схеме
торрефикации теплоносителем
служат выхлопные газы газопоршневой энергоустановки (ГПУ). На
начальном этапе в ГПУ сжигается
природный газ и производится
электрическая энергия, а выхлопные газы подаются в реактор-торрефикатор, где используются в
качестве бескислородного теплоносителя. Использование природного
газа в качестве топлива для ГПУ
при получении электрической энергии экономически выгодно даже в
том случае, когда продукты горения выбрасываются в атмосферу.

В схеме ОИВТ РАН отходящие при
сжигании продукты применяются
для торрефикации, таким образом, ГПУ и реактор торрефикации становятся когенерационным
комплексом.
Предложенная схема по экономическим параметрам гораздо
эффективнее использования для
нагрева перерабатываемого сырья
продуктов прямого сжигания природного газа. Температура продуктов горения на выходе из ГПУ
около 650°С, температура сжигания природного газа примерно
2000°С. Для утилизации высокотемпературных продуктов горения необходимо использовать
добавочное оборудование, что не
всегда экономически оправдано
при торрефикации. Как известно,
пиролиз биомассы сопровождается
как эндотермическими, так и экзотермическими реакциями.
При торрефикации в температурном интервале 250–3000°С
происходит выделение тепла за
счет экзотермических реакций,
связанных с распадом гемицеллюлозы. В существующих схемах
торрефикации экзотермическое
тепло снимается за счет охлаждения перерабатываемой биомассы.
В противном случае температура
может достигнуть 800–900°С, и это

ТЕКСТ:
ВИКТОР ЗАЙЧЕНКО
д-р техн. наук, ОИВТ РАН
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уже будет не торрефикация, а получение биоугля.
Эффект экзотермического выделения тепла использовался в XVIII–
XIX веках при получении биоугля
для металлургического производства. Дерево нагревалось при
неполном сжигании до температур
250–300°С, затем доступ окислителя
прекращался, и за счет экзотермических эффектов происходил
нагрев до 800–900°С с получением
биоугля. Осуществлялся этот процесс в выкопанных в земле ямах.
Туда помещалась древесина, поджигалась и при достижении требуемого уровня температур яма
засыпалась землей. Горение прекращалось и за счет экзотермических
эффектов температура повышалась
и образовывался биоуголь. Назывался этот процесс углежжение.
В технологии ОИВТ РАН экзотермические тепло, выделяющееся
при нагреве биомассы, не отводится
из зоны реакции, а используется
для нагрева перерабатываемого
сырья. Для этого разработан реактор специальной конструкции. Это
позволяет сократить потребление
энергии на процесс примерно в
6–8 раз. Преимуществом схемы
ОИВТ РАН является также и то, что
отпадает необходимость использования сложной схемы отвода

Рис. 1. Установка
для торрефикации
производительностью 150 кг/ч
(ОИВТ РАН)
экзотермического тепла и его
дальнейшей утилизации, поскольку
выделяемое при экзотермических
процессах тепло используется в
процессе торрефикации.
Согласно имеющимся данным,
в настоящее время нет схем торрефикации, при которых выделяемое в процессе тепло используется
для нагрева перерабатываемой
биомассы.
В ОИВТ РАН спроектирована и
изготовлена (получено патентное
свидетельство) установка для торрефикации (рис. 1), в которой реализована идея управляемого экзотермического эффекта, значительно
повышающего производительность
и энергетическую эффективность
процесса.
Особенностью этой установки
является наличие двух управляющих блоков:
• блока поддержания режимной
температуры теплоносителя на
входе в зону торрефикации,
который управляет заслонкой
подачи горячего теплоносителя
в зону смешения реактора;
• блока управления протеканием экзотермической реакции, который при достижении
критической температуры в
зоне торрефикации открывает
заслонку, и в результате слой
разогретой биомассы выгружается в секцию охлаждения,
где поток холодного газа нейтрализует экзотермический
эффект. На место выгруженной
биомассы сверху загружается
предварительно высушенный

Анализ экспериментальных данных показал, что при электрической
мощности ГПУ 25 кВт (соответствует
расходу теплоносителя 0,044 кг/с и
расходу природного газа 14 м3/ч) производительность установки достигает
150 кг/ч по исходному сырью, что
соответствует показателю эффективности ГПУ, определяемому как
150/25 = 6 [кг/ч/кВт]. Пуски установки,
при которых экзотермическая реакция подавлялась (рабочая температура 250°С, мощность ГПУ 36 кВт,
производительность 40 кг/ч), характеризуются показателем эффективности 40/36 = 1,1 [кг/ч/кВт].
Очень важен контроль рабочей
температуры в зоне торрефикации. Основная цель управления
экзотермическим эффектом – это
удержание очагов локального
перегрева в нижней части секции
реактора-торрефикатора. Наличие
блока управления «экзотермикой»
позволяет своевременно выгружать
и охлаждать обработанное сырье.
Под «охлаждением» в данном случае понимается нагрев свежих порций сырья за счет охлаждения той
части биомассы, в которой выделяется тепло. Необходимо не «снять»
это тепло, а передать его свежим
порциям биомассы на входе в зону
торрефикации. За счет удержания
экзотермического эффекта в нижней части реактора становится возможным эффективное производство равномерно прогретого очень
однородного конечного продукта.
В качестве сырья для экспериментов были использованы древесные пеллеты стандарта ENplus.
Для наиболее яркой демонстрации
преимуществ технологии, предлагаемой ОИВТ РАН, были проведены
два качественно разных эксперимента: «классическая» торрефикация (с 30-минутной выдержкой
сырья при рабочей температуре),
включающая стадию подавления
экзотермической реакции (А), и торрефикация с частичным использованием выделяющегося тепла (Б).
В первом подавление экзотермической реакции потребовало повышения мощности ГПУ для увеличения скорости потока теплоносителя
через слой обрабатываемого сырья.

Во втором эксперименте расход
топлива в ГПУ оставался постоянным, а удельная производительность оказалась более чем в пять
раз выше.
Режим Б с управляемой экзотермической реакцией позволяет
получать пеллеты почти такого
же качества, как при «классической» торрефикации (режиме А), с
гораздо более высокой производительностью. Однако при реализации
технологии ОИВТ РАН (режима Б)
ГПУ стабильно работала с постоянной мощностью (25 кВт) и расходом
топлива.
Торрефикат характеризуется
низким пределом гигроскопичности и низкой смачиваемостью.
Соотношение предела гигроскопичности (определенного согласно
ГОСТ 16483.32–7) исходных и торрефицированных пеллет отражает
пиктограмма (рис. 2).
Предел гигроскопичности торрефицированных пеллет в два раза
ниже аналогичного параметра необработанных пеллет. К тому же во
время испытаний торрефикат, в
отличие от исходных пеллет, сохранял постоянной форму. Это свойство торрефицированных пеллет
важно учитывать при организации
систем хранения и транспортировки
готовой продукции.
Проводилось сравнение энергетического баланса производства
1 кг торрефиката по трем схемам
торрефикации:
1. Классической схеме с прямым
сжиганием природного газа. Высокий тепловой потенциал продуктов сгорания (2000°С) необходимо
Рис. 2. Предел гигроскопичности
исходных (a) и торрефицированных (b) пеллет
20

Предел гигроскопичности

и подогретый в загрузочном
бункере слой исходного сырья.
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исходные
пеллеты

торрефицированные
пеллеты
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Рис. 3. Энергетический баланс получения
1 кг торрефицированного
продукта
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2

понизить до рабочей температуры 250°С путем отвода тепловой
энергии. Для собственно торрефикации используется относительно
узкий температурный интервал:
150–250°С.
2. Когенерационной схеме с использованием выхлопных газов после
ГПУ в качестве теплоносителя в
реакторе торрефикации с температурой ниже температуры начала
саморазогрева биомассы. В этом
случае до 30% высокого теплового
потенциала продуктов сгорания
природного газа используется для
получения электроэнергии.
3
3. Когенерационной
схеме с частичным
использованием тепла экзотермиРасход на торрефикацию
ческой реакции. За счет управляеВыбросы
мой экзореакции в несколько раз
повышается производительность
установки и существенно уменьшаются удельные энергозатраты
на производство торрефиката.
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В сравнении с традиционными
технологиями когенерационная
схема и управляемая экзотермическая реакция позволяют более чем
в пять раз снизить энергетические
затраты на получение торрефицированного топлива. Кроме того, до
30% энергии от сжигания топлива
идет на выработку дорогостоящей
электрической энергии. Преимущество разработанной в ОИВТ РАН
технологии торрефикации демонстрирует энергетический баланс
(рис. 3).
Что еще немаловажно: стоимость реактора для торрефикации
биомассы производительностью
500 кг/час (готовой продукции),
изготовленного в западной Европе,
начинается от €500 тыс – и это без
учета подготовки сырья и другой
периферии. Отечественный реактор будет стоить в 2–2,5 раза
меньше.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Рис. 2. Прогноз спроса на пеллеты в мире, тыс. т

КАК ТОЧКА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

ТЕКСТ МИХАИЛ БАБУШКИН
«Альфа Групп Инжиниринг»

Снижения издержек можно
добиться за счет переработки
опила, щепы и горбыля в топливные пеллеты. Повышению рентабельности деревообрабатывающего
предприятия способствует развитие безотходного производства. На
сегодня наблюдается устойчивое
увеличение количества потребителей, использующих топливные
гранулы для работы котельных как
в промышленности, так и в частных
домовладениях.

объем используется только на 65%.
А ведь существует еще побочный
продукт первичной обработки лесоматериалов – обрезные отходы,
составляющие около 13% вывезенной древесины.
Приоритетным направлением
переработки отходов становится
производство экологически чистого
гранулированного топлива.

Таблица 1. Объем отходов при
лесозаготовке

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
БИОТОПЛИВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Начиная с 2014 года на европейском рынке наблюдается устойчивый рост потребления пеллет. Приоритетом европейских компаний
стала переработка древесной биомассы в «зеленую» энергию.

По данным латвийской компани
Komforts, прирост закупок пеллет
составляет 13% в год. В 2019 году
спрос на пеллеты в Европе вырос
на 10 млн тонн.
Американская аналитическая
компания FutureMetrics прогнозирует оптимистичный сценарий
среднего роста спроса на пелетты

Побочным продуктом заготовки
леса являются отходы, образующиеся при валке деревьев. Использование хлыстов, коры и опилок
является важной задачей лесозаготовительных предприятий, стремящихся повысить рентабельность
производства. При лесозаготовительных работах образуются большие объемы отходов (табл. 1).
Наиболее ярким примером
может служить Архангельская
область, где 80% лесопокрытых
площадей являются эксплуатационным лесом. При текущем уровне
лесозаготовок в регионе общий
объем лесосечных отходов составляет 6,58 млн пл. м3 в год. И этот
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Государственная политика и ужесточение экологических норм
в сфере переработки мусора требуют современных подходов
к обращению с производственными отходами. Ужесточение
наказаний за несоблюдение экологических норм заставляет
деревообрабатывающие предприятия увеличивать бюджет на
утилизацию отходов.

Тип лесоматериала

Объем заОбъем
готовленных
отхолесоматериадов, м3
лов, м3

Еловая посадка

1

0,43

Сосновая посадка

1

0,26

Березовая посадка

1

0,18

Рис. 1. Побочные продукты классического лесопиления
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Кора 12%
Опилки 11%
Твердые
кусковые отходы
32%

Источник: аналитическая компания FutureMetrics.

с 2010 до 2025 года: за пять лет
спрос вырастет в 2,3 раза (рис. 2).
В настоящее время объем рынка
пеллет в указанных странах превышает 26 млн тонн.
Рост спроса на пеллеты на европейском рынке обусловлен ужесточающимися экологическими
нормами. Законодательными
актами (Директива Европейского
парламента и Совета Европейского
союза 2016/2284/ЕС от 14 декабря
2016 года о сокращении национальных выбросов в атмосферный воздух определенных загрязняющих
веществ, об изменении Директивы
2003/35/EC и об отмене Директивы
2001/81/EC) страны – члены ЕЭС
вводят запретительные меры на
одновременное сжигание пеллет и
угля в связи с высокой зольностью
угля (свыше 1,5%), для снижения
выброса СО2. Еврокомиссия по экологии заставляет крупные предприятия переходить на отопление
гранулами для снижения выбросов
углекислого газа.
Один из ключевых показателей качества пеллет – зольность.
Именно этот параметр жестко
контролируется покупателями на
европейском рынке. Российские
экспортеры поставляют в страны
Евросоюза и Азии только пеллеты
зольностью ниже 1,5%.
Основным нормативным документом, регламентирующим производство пеллет, является стандарт
Евросоюза EN 14961-2, принятый
в январе 2011 года, на его основании выдается международный

сертификат качества EN Plus. Выделяется три класса гранулированного
топлива:
• ENPlus-A1 – премиум-качества,
диаметром до 8 мм, зольностью до 0,7%; другое название
«белые гранулы»;
• ENPlus-A2 – зольностью до
1,5%; другое название «индустриальные гранулы», могут
производиться из разных пород
древесины;
• EN-B – стандартного качества,
зольностью до 3%; альтернативное название «агропеллеты».
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
БИОТОПЛИВА
Сейчас в России более 250 производителей пеллет, 30 из которых
выпускают 80% всей продукции.
Объемы производства уверенно
растут, в 2017 году российские

компании изготовили 1,4 млн т, в
2018 – 1,7 млн т, в 2019 – 2,3 млн т.
Большая часть продукции отправляется на экспорт: 90% – в Европу и
5% – в Азию (рис. 3). Оставшиеся 5%
реализуются на внутреннем рынке.
Рост спроса на пеллеты демонстрирует и азиатский рынок. Восточные соседи активно заимствуют
западный опыт по сокращению
выбросов углекислого газа и государственному субсидированию
«зеленых» технологий.
Исследования, проведенные
российской ассоциацией участников биотопливного рынка ЭНБИО,
показали, что при производстве
всех товаров на российском рынке
используется только 74% заготовленной древесины, при том что
мировой показатель составляет
95–97%. Для повышения уровня
переработки заготовленной древесины уже есть необходимые
природные, производственные
и человеческие ресурсы. По прогнозам ЭНБИО, переработка даже
половины российских древесных
отходов позволит увеличить объем
производства пеллет до 8 млн т в
год. Тогда Россия выйдет в лидеры
по объему производства твердого
древесного биотоплива.
Экологические нормы РФ не
запрещают производство пеллет
зольностью выше 1,5% для внутреннего рынка.
Масштабное дачное и коттеджное строительство требует качественного и эффективного топлива
для систем отопления.
Многие дома невозможно подключить к централизованному
газоснабжению, а электрическое

Рис. 3. Основные страны – импортеры пеллет из РФ

Источник: ПКР prcs.ru, ФТС России customs.ru.
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отопление не всем по карману.
Пеллеты хорошо зарекомендовали
себя как альтернативное топливо.
Для отопления домовладений собственники используют специальные
котлы, работающие на пеллетах,
или комбинированные газово-пеллетные котлы.
Преимущества использования
пеллет в качестве топлива:
1. Пеллетное отопление безопаснее газового.
2. О с т а т к и п р о д у к т о в г о р е ния характеризуются низкой
зольностью.
3. Золу можно использовать в подсобном хозяйстве.
4. Пеллетное отопление дома не
требует согласования с контрольно-надзорными органами.
5. Экологичность и антиаллергенность пеллет ввиду исключения химических соединений при
производстве.
6. Удобство хранения пеллет: в
любом сухом помещении.
Огромный лесной фонд России
позволяет обеспечить пеллетные
предприятия сырьем на долгие
годы. Грамотная организация производства и отсутствие монополии
на пеллетном рынке открывают
широкие перспективы для развития
такого бизнеса.
Индустриальные пеллеты производятся из всех видов отходов
лесозаготовки без предварительной технологической обработки.
Древесина не проходит окорку, что
значительно удешевляет стоимость
конечного продукта. Низкие капитальные затраты на строительство
биотопливного завода по производству индустриальных пеллет для
внутреннего потребления, позволяют инвестору с минимальными
вложениями выйти на российский
пеллетный рынок. Этот рынок не
подвержен жесткой конкуренции, и
инвестиции в строительство заводов для производства «зеленого»
топлива быстро окупаются. Примерная цена одной тонны пеллет
на российском рынке 6000–8000
рублей.
При проектировании строительства пеллетного завода необходим
определенный объем инвестиций,
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исходно-разрешительная документация для подключения к сетям и
коммуникациям, технологические
возможности. При технологическом
проектировании биотопливного
предприятия нужно разработать
оптимальные решения и создать
условия для выпуска продукции в
запланированные сроки. Основным
документом проекта является технологическая карта, в которую вносится все необходимая информация
по сбору исходно-разрешительной
документации на строительство
завода.
Примерный расчет окупаемости
бизнеса по производству пеллет
при размещении на действующем
производстве, руб.
Стоимость оборудования с
установкой (на сухом сырье)

5 000 000

Оборотные средства

400 000

Организационные расходы

200 000

Заработная плата годовая
Расходы всего

840 000
6 440 000

Затраты на ведение бизнеса
Первый
год

Второй
год

Заработная плата

840 000

840000

Налоги ФОТ

252 000

252 000

Арендная плата

0

0

Амортизация
(первый год 7%,
второй – 8%)

350000

400000

Услуги бухгалтера

70 000

70 000

Стоимость опила

0

0

Стоимость прочих
материалов и
упаковки

168960

253440

Коммунальные
расходы

667128

727776

Транспорт

500000

600000

Реклама

50000

60000

Прочие
переменные
расходы

100000

120000

2 998 088

3 323 216

Всего

Чистая прибыль предприятия за
прогнозные два года, руб.
Первый год Второй год

Линия гранулирования рассчитана
на 1 т/ч. Арендной платы нет. Оборудование размещается на площадях существующего производства.
Бизнес организуется на крупной
лесопилке, поэтому условно опил
ничего не стоит, так как является
отходами основного производства,
утилизация которых требует дополнительных затрат. Пеллеты диаметром 6 мм и длиной до 50 мм
из смешанных древесных опилок
(сосна, ель) продаются по оптовой
цене 8000 руб. за тонну. Планируется производить 1000 кг пеллет
в час.
По статистике бытовой котел
потребляет за сезон 3–5 т пеллет.
Выручка от продажи пеллет
Первый год

Второй год

14 080 000

16 896 000

Выручка, руб.

Расчет представлен для работы
в одну смену (8-часовой рабочий
день, 22 рабочих дня в месяц), для
получения большей прибыли рекомендуется организация рабочего
процесса в три смены.
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Выручка
предприятия

14 080 000

16 896 000

Себестоимость
производства

2 998 088

3 323 216

Валовая
прибыль

1 108 112

13 572 784

0

0

1 108 112

13 572 784

664 914

814 367

10 416 997

12 758 416

Проценты по
кредиту
Прибыль
до налогообложения
Налоги
Чистая
прибыль

По расчету при 8-часовом рабочем дне проект окупается меньше
чем за год.
Рентабельность бизнеса в первый год работы предприятия с учетом покупки оборудования составляет 28,25%.
Такой бизнес обеспечивает значительное сокращение (практически до нулевых показателей) затрат
на утилизацию отходов основного
производства, а также позволяет
извлекать немалый доход от переработки этих отходов, несмотря на
большие первоначальные вложения
в покупку и пусконаладку линии
гранулирования.
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СПРАВКА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ
КАК УСТРОЕН
СОВРЕМЕННЫЙ ЯПОНСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТЕКСТ
КИРИЛЛ БАРАНОВ
ФОТО:
ЮЛИЯ ВАЛАЙНЕ
КИРИЛЛ БАРАНОВ

В октябре 2019 года
«ЛесПромИнформ»
и ассоциация Rotobo
направили в Японию
делегацию российских
лесопромышленников
с бизнес-миссией.
Посетив выставку Mokkiten
Japan, члены делегации
отправились в тур
по японским предприятиям,
чтобы познакомиться
с технологиями и пообщаться
с потенциальными
партнерами. Серию
материалов об этой
поездке открывает статья
о лесопильном заводе
Nagaragawa Lumber компании
Chugoku Lumber – одного
из крупнейших японских
лесопромышленников.
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После Второй мировой войны
правительство Японии организовало масштабную посадку леса,
чтобы восстановить разрушенный
ландшафт, и в последние годы древостои большой площади достигли
возраста спелости. Это позволило
японским лесопромышленникам
массово использовать отечественное сырье, и компании стали строить новые заводы для его переработки. Постепенно во многих
рыночных нишах пиломатериалы
из импортного леса стали заменять
местными. Более того, поскольку
население страны стареет и темпы
жилищного строительства замедляются, японцы стали экспортировать
продукцию.
Крупнейшая лесопромышленная
группа страны Chugoku Lumber владеет семью заводами. Среди них
есть очень высокопроизводительные линии: предприятие, расположенное близ Токио, распиливает
1,2 млн м3 леса в год на оборудовании USNR. Еще одна линия, самая
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крупная в стране из работающих
только на японском оборудовании,
может перерабатывать 300 тыс. м3
пиловочника в год. Однако эти мощности перерабатывают в основном
кругляк из Северной Америки. Стремясь увеличить долю использования японской древесины, компания
построила завод Nagaragawa.
***
Автобус карабкается по лесистым и невысоким горам префектуры Гифу – дорога на высоте
450 м над уровнем моря проходит
почти через географический центр
страны. В этом районе довольно
суровый для Японии климат и выпадает много осадков: зимой постоянный снежный покров толщиной
до 100–120 см.
Генеральный директор Тоёфуми
Ямаути, как принято, в спецодежде
встречает делегацию, чтобы провести экскурсию и рассказать о
предприятии.
Кооператив Nagaragawa Lumber
был зарегистрирован в 2013 году, а

Кооператив Nagaragawa Lumber
работает с июля 2015 года, 50
сотрудников. Производит обрезные и строганые пиломатериалы, опилки, технологическую
щепу, которые оставляет японским домостроительным комбинатам. Основное оборудование: OI Innovation, Eno Sangyo,
Shinshiba, Higuma.
Головная компания – крупнейшая в Японии семейная лесопромышленная группа Chugoku
Lumber, основанная в 1953 году
(штаб-квартира в г. Хиросима).
Она управляет семью предприятиями и несколькими логистическими центрами по всей
стране; выпускает пиломатериалы, фанеру, продукты глубокой
переработки древесины.

уже спустя два года, в июле, открылось производство. Установка оборудования заняла несколько месяцев, наладка – чуть больше года.
«Часть построек – это помещения
лесопильного завода, построенного
20 лет назад и закрытого спустя
десятилетие из-за экономических
проблем, – рассказывает Ямаутисан. – Новые владельцы расширили
СПРАВКА
OI Innovation образована в
октябре 2018 года в результате
слияния двух производителей
лесопильного оборудования: OI
Seisakusho и Ishida Engineering,
ведущих историю с 40-х годов
XX века. Штаб-квартира компании находится в префектуре
Сидзуока. OI Innovation выпускает линии сортировки бревен,
окорки, лесопильные станки
и пристаночную механизацию,
сушильные комплексы и станок
для автоматической вальцовки
и правки ленточных пил. Основная специализация компании –
ленточное пиление. Инженеры
OI Innovation разработали новую
технологию, упрощающую вальцовку ленточной пилы, которая
внедрена в том числе на двух
заводах в России.

площадку, выкупив землю у частных
лиц, и теперь предприятие занимает
участок 100 тыс. м2 неправильной
формы».
Проект обошелся в $50 млн,
включая приобретение земли, строительные и монтажные работы. Предприятие быстро окупается: выручка
по итогам 2018 года достигла $15
млн и увеличивалась в среднем на
$2 млн в год.
Завод Nagaragawa специализируется на выпуске элементов для
деревянного домостроения: конструкционных балок мабашира,
элементов стеновых каркасов, материалов для строительных лесов. Из
сердцевинного бруса производятся
вертикальные балки хашира и горизонтальные перекрытия.
Мощность предприятия по входу
сырья около 72 тыс. м3. Фактически оно может перерабатывать и
больше, но, во-первых, выпускаются материалы малых сечений, и
максимальный объем не является
целью, а во-вторых, вокруг расположены жилые дома, поэтому завод
не может работать в две смены,
только до 20:00.
Полезный выход конечной продукции после строгания – 57–58%,
однако объем бревна в Японии рассчитывается не так, как в России,
поэтому в зависимости от диаметра
разница может составлять 5–8%.
Nagaragawa Lumber – редкий
случай проекта, финансируемого
государством сразу на трех уровнях: федерального правительства,
префектуры и города. В Японии
много государственных программ
поддержки. Например, правительство предоставляет невозвратный
кредит, если компания гарантирует целевое использование
средств и полностью выполняет

эти обязательства. Существуют
программы, снижающие налоги
или компенсирующие часть расходов на самую затратную в Японии
составляющую лесного бизнеса –
заготовку сырья. По ним нужно
уже выполнить целый ряд более
сложных условий.
СЫРЬЕ
Когда строился завод, компания
собиралась одновременно развивать лесозаготовку в регионе и
вложилась в инфраструктуру. Это
позволяет избежать проблем с
сырьевым обеспечением, которые
так актуальны в других регионах
страны. Заготовку ведет сторонняя
организация.
В производстве используется
только местная древесина – из
префектуры Гифу и заготовленная в радиусе 50 км от завода.
90% сырья – это криптомерия
(sugi), один из символов Японии,
10% – кипарис (hinoki). Это легкая
древесина, близкая к еловой по
плотности: 450 кг/м3; кипарисовая
немного плотнее.
Грузовики привозят круглый лес
на склад максимальной вместимостью 10 тыс. м3, где он сортируется
гидроманипуляторами, на торцах
указывается диаметр. Пиловочник
подвозится к цеху для подачи на
линию окорки, а балансы направляются на дробление и производство топливной щепы. В теплое
время во избежание появления
синевы бревна обрабатывают
антисептиками.
В день приезда делегации на
площадке лежало 7400 м3 круглого
леса, в том числе 6200 м3 криптомерии. То есть на складе хранится примерно месячный запас древесины.
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Пиловочник сортируется по кривизне на три сорта: прямые бревна,
кривизна A и кривизна B. Сортировка
по диаметрам не производится, тонкие и толстые бревна подаются в
одинаковой пропорции, чтобы оборудование работало сбалансированно.
Этикетки, содержащие сведения о происхождении древесины,
наклеиваются начиная с этапа
сортировки леса до сушки и строгания, на случай претензий от покупателей конечной продукции. Прослеживаемость сырья необходима
в экологических целях.
ОКОРКА И ПИЛЕНИЕ
Бревна поступают на японскую
линию окорки Eno Sangyo. После окорочного станка их разворачивают,
ориентируя по оси комель – вершина.
Затем установлен измельчитель коры
и станок с дисковыми пилами для
очистки торцов бревна от камней и
примесей. Окорочный станок может
работать независимо от лесопильной
линии: если пильный станок остановлен по какой-то причине, бревна
окаривают и складывают, а после
направляют на распиловку.
Пиловочник в автоматическом
режиме подается в цех лесопиления
на два одинаковых ленточно-пильных головных станка производства OI
Innovation, которые могут распиливать
бревна диаметром до 50 см. Распределение сырья между станками осуществляется по загруженности: бревна
поступают на свободный конвейер.
В станках спиливается горбыль,
который идет в отходы, снимается
одна или несколько необрезных
досок, затем бревно разворачивается
и спиливается другой горбыль. После
этого боковые доски подаются или
на кромкообрезной станок, или на
горбыльный, после которого снова
на кромкообрезной.
В цехе установлены три кромкообрезных станка OI Innovation, рассчитанных для заготовок разной толщины. На выходе из них центральная
часть или выгружается для производства бруса, или распиливается
на доски с помощью двух двойных
ленточнопильных станков, которые в
автоматическом режиме пропускают
заготовки к сканеру.
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Для подготовки инструмента на
территории завода организован
собственный заточной участок, расположенный около административного здания. Пилы меняют два раза
в день, по расписанию: утром ставят
новую пилу, в обеденный перерыв
заменяют.
КОТЕЛЬНАЯ
И БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

остаточного пара электроэнергию
для собственных нужд.

На заводе внедрена экологичная
концепция: никакие отходы с площадки не попадают на свалку, все
используется.
В состав линии окорки входит
молотковая дробилка для коры,
от нее по закрытому ленточному
транспортеру материал поступает
на топливный склад.
С другой стороны площадки – из
цеха по строганию сухого пиломатериала – по транспортерам поступает
сухая стружка. На топливном складе
ковшовый погрузчик смешивает ее
с влажной корой, чтобы снизить
влажность коры. Полученная масса
используется в качестве топлива для
бойлера, который производит пар
высокого давления, применяемый
в сушильных камерах. На заводе
установлен котел японского производителя Higuma мощностью 5 т
пара в час.
Отходы лесопиления проходят
через сито. Крупные фрагменты
измельчают в технологическую щепу,
которую продают на ближайший целлюлозный комбинат, а отсеянные
опилки собирают на складе топлива
и тоже отгружают на продажу. Золу,
которая образуется в бойлере, поставляют предприятию, выпускающему
удобрения.
На топливном складе расположен
бункер подачи в бойлер, транспортерами, вручную и гидравлически в
него подаются все отходы со склада,
а также с площадки: кусковые, отсев
коры при транспортировке бревен,
обрезки, которые не попали в дробильную машину, отходы, собранные
при уборке.
Подключенная электрическая
мощность завода – 1,6 МВт. Биотопливная энергетика на нем еще не
внедрена, но другие предприятия
Chugoku Lumber генерируют из

СУШКА И СТРОГАНИЕ
Часть пиломатериалов отгружается в сыром виде, еще часть подвергают атмосферной сушке (в основном доски толщиной меньше 50 мм)
и камерной (доски толще 50 мм).
Конечная влажность досок атмосферной сушки должна быть не более
20%, камерной – 15%.
В зависимости от толщины и
первоначальной влажности продолжительность атмосферной сушки
составляет 6–9 месяцев. Затем доски
поступают на строжку. Пиломатериалы почти не синеют, поскольку
уложены с прокладками и между
ними создается воздушное пространство, а неглубокие отметины
можно легко убрать при строгании.
В торцы досок вставляют спиралевидные скобы, чтобы препятствовать
растрескиванию.
В день визита делегации на открытой площадке сушились 4000 м3 пиломатериалов: конструкционные доски
(мабашира) и элементы стеновых
каркасов.
Часть пиломатериалов проходит
камерную сушку. В отдельном от
линии лесопиления цехе установлена
линия формирования сушильных

пакетов. Станок автоматически
укладывает доски в слои через прокладки, чтобы между ними проходил
воздух, и формирует пакеты, помещающиеся в сушильную камеру.
На заводе установлены 15
сушильных камер вместимостью по
50 м3 компании Shinshiba – Chugoku
работает только с этим поставщиком:
на 11 линиях установлены около
1000 камер.
Компания предпочитает использовать сушильные камеры небольшого
объема, поскольку они быстро заполняются и повышают оборот пиломатериалов. В общей сложности камеры
позволяют высушивать 2000 м3
материалов в месяц.
Автоматические программы сушки,
рассчитанные на разные сечения,
прописаны Shinshiba и обкатаны на
месте. Температура пара около 120°С.
В основном сушатся материалы толщиной от 50 мм, поэтому режим сушки
следующий: сначала пропаривание,
затем выравнивание влажности и
постепенное ее снижение. В зависимости от толщины материала сушка занимает 10–14 дней. После этого телега
с пакетом выкатывается из камеры и
ее забирает погрузчик.
Пиломатериалы камерной и
атмосферной сушки поступают в
строгальный цех, где пакеты разбираются для строжки. Готовые доски
укладываются в небольшие пачки,
по 12–18 досок, обвязываются полиэтиленовой лентой и отгружаются на
ближайший к заводу логистический
центр в Нагое. На площадке готовая
продукция не хранится.
У Chugoku Lumber несколько
логистических центров, которые распределяют весь материал на домостроительные комбинаты и другим
потребителям. Поскольку сеть сбыта
компании разветвленная, продукция
завода поставляется в небольшой
регион: от Осаки до префектуры
Сидзуока.

ремонт оборудования во избежание
серьезных поломок. Персонал знает
узкие места производственной линии
и регулярно проводит осмотры,
чтобы не доводить дело до капитального ремонта. Главная задача – не
допустить остановку производства.
Серьезные поломки в компании по
возможности ликвидируют самостоятельно. Если проблема требует
участия поставщика, приглашают его
представителя, но такое случается
очень редко.
Сейчас завод набирает неквалифицированных рабочих со школьным образованием, которых будут обучать на
месте. Начальная зарплата от 180 тыс.
иен в месяц (по курсу на начало марта
2020 года – 110–120 тыс. руб.).
На некоторых станках распечатаны
пояснения на вьетнамском – трудовое
законодательство в Японии постепенно смягчается, и компании стали
приглашать иностранных рабочих.
Неизменным остается строгое
соблюдение правил безопасности.
Даже во время экскурсии сотрудники
постоянно следили, чтобы делегаты
не снимали каски и не заходили на
дорожки для погрузчиков.

КАДРЫ
На площадке, включая сортировку,
работает около 50 человек, в том
числе девять сотрудников офиса, три
мастера по подготовке инструмента
и 3–5 человек, занимающихся ремонтом и профилактикой оборудования.
Концепция техобслуживания предполагает периодический контроль и
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Сату Леппянен

Педро Ариас

Жаклин Гибсон и Ананд Пуния

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В БИЗНЕС-ПАРАДИГМЕ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА

ТЕКСТ И ФОТО
ПАВЕЛ МАКСИМОВ

17 февраля в Геологическом
музее им. В. И. Вернадского
в Москве прошел первый
международный форум
сотрудничества «Цели
устойчивого развития.
Инструменты для бизнеспрактики». Собравшиеся
представители бизнеса
могли познакомиться с
инструментами, внедрение
которых поможет достижению
целей устойчивого развития
в интересах общества.
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Мероприятие организовали Национальная сеть Глобального договора
ООН в России (UN GC), Лесной попечительский совет (FSC России), Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (FAO) и «Сеть
решений в области устойчивого развития (SDSN Russia) при поддержке
Министерства иностранных дел РФ
и Министерства экономического развития РФ и информационного центра
ООН в Москве.
В программе форума были также
дискуссионная панель «ЦУР в системах корпоративного управления»,
практическая панель «Инструменты
и решения», специальные тематические сессии FSC и ФАО и интерактивная панель – деловая игра Go Goals.
Участниками мероприятий стали
более 200 представителей корпоративного сообщества (российских
компаний – участников ГД ООН,
держателей сертификатов FSC, партнеров ФАО, программ и агентств
ООН в России, лидеров российского
бизнеса, международных брендов
и др.), экспертного международного сообщества (представители,
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эксперты и партнеры ООН, международных организаций и инициатив в
России, представители власти, деловых ассоциаций и союзов, научных,
образовательных, консалтинговых
институтов, СМИ и др.).
В числе 40 спикеров были иностранные и российские эксперты
и консультанты: Ананд Пуния (FSC
International), Педро Ариас и Джулиан Фокс (FAO), Жаклин Гибсон
(Blenheim), Сату Леппянен (UPM),
Владимир Кузнецов (Информационный центр ООН в Москве), Наталья
Игнатова (Федеральная служба государственной статистки) и другие, –
а также представители компаний –
лидеров устойчивого развития на
российском рынке.
На церемонии открытия председатель управляющего совета
ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора» Александр
Плакида сказал: «Название этого
мероприятия – Форум сотрудничества – выбрано как нельзя более
удачно. Ведь он организован в таком
открытом, живом формате, для
того чтобы присутствующие могли

СПРАВКА
ЦУР
Устойчивое развитие на период до
2030 года – глобальная повестка
сотрудничества правительств, бизнеса и общества, утвержденная
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2015 года,
когда страны мира приняли 17
глобальных целей:
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию всех в любом возрасте.
4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и возможности обучения для всех в течение жизни.
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех.
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
8. Содействие неуклонному и устойчивому всеохватному экономическому росту, полной и производительной занятости и обеспечению всех достойной
работой.
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие
обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и
между ними.
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных
пунктов.
12. Создание рациональных моделей потребления
и производства.
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями.

14. Сохранение и рациональное использование
океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития.
15. Защита, восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия.
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и
создание эффективных, подотчетных и основанных
на широком участии учреждений на всех уровнях.
17. Укрепление средств достижения устойчивого
развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого
развития.
Повестка-2030 предусматривает обязательства
международного сообщества по достижению целей
устойчивого развития и 169 задач, предусмотренных
ими, а также разработку на основе целей устойчивого развития на государственном уровне и в
частном секторе политик и программ устойчивого
развития в целях смены парадигмы общемирового
развития в экономическом, экологическом и социальном аспектах.
Цели устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех
стран: бедных, богатых и среднеразвитых. Цели и
задачи неразделимы и направлены на улучшение
благосостояния и защиту планеты, обеспечение
баланса трех компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Государства признают, что меры по ликвидации
бедности должны приниматься параллельно с
усилением экономического роста и решением ряда
вопросов в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты и трудоустройства, а также
борьбой с изменением климата и защитой окружающей среды.
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обмениваться мыслями, искать и
находить точки соприкосновения,
новые поводы двигаться вперед».
«Форум посвящен рассмотрению
и анализу практических инструментов, инициатив и ресурсов для бизнеса, вовлеченного в реализацию
Целей устойчивого развития ООН
до 2030 года. Наша метазадача –
наращивать инвентаризацию таких
инструментов, расширять возможности для качественной экспертизы
в области формирования и реализации деловых стратегий устойчивого
развития, развивать компетенции
российского бизнеса в сфере импактменеджмента, облегчать обмен опытом и информацией об эффективных
бизнес-решениях в контексте и в
интересах ЦУР, – сказала исполнительный директор ассоциации “Национальная сеть Глобального договора”
Марина Вашукова. – Поэтому мы
выбрали новый и отчасти экспериментальный формат. Его фокусом
была практика, сценарным контекстом – дискуссии и networking, доминантным настроем – партнерство
в интересах ЦУР. Собрав российских и международных экспертов
на целый день, мы смогли лучше
понять наиболее востребованные
темы и акценты, чтобы начать проработку других форматов, циклов
мероприятий и проектов для продолжения практического сотрудничества в интересах ЦУР».
Частный сектор в мире, и передовой российский бизнес в том числе,
пересматривает свои стратегии с
учетом воздействия на экономику,
общество и окружающую среду, устанавливает долгосрочные приоритеты в сфере устойчивого развития,
стремится к прозрачной отчетности
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о результатах в этом направлении,
формирует новые модели взаимоотношений с заинтересованными
сторонами, в том числе с государством и некоммерческим сектором, в
формате многосторонних партнерств
для объединения ресурсов и получения максимального эффекта.
Трансформация в контексте ЦУР
обусловила заметный спрос бизнеса на экспертизу и практические
инструменты переосмысления миссии, функций и бизнес-моделей в
интересах устойчивого развития.
По мнению Татьяны Ланьшиной,
менеджера российского отделения
SDSN: «Российский бизнес начинает
понимать, что при достижении ЦУР
можно не только нести расходы,
но и создавать добавленную стоимость. Идеально, если компании
стремятся скорректировать свои
бизнес-процессы в соответствии с
Повесткой-2030 и внедряют элементы циклической экономики,
сокращают вредные выбросы, переходят на возобновляемые источники энергии. Первыми шагами к
этому может стать использование
различных инструментов реализации ЦУР, таких как сертификаты,
экомаркировка, прямые договоры с
производителями электроэнергии из
возобновляемых источников энергии
или поставщиками сырья и услуг,
которые работают в соответствии
с ЦУР».
Впрочем, с трибуны форума прозвучали и критические выступления.
«Концепция устойчивого развития несколько оторвана от фундаментальной науки, – считает доктор экономических наук, профессор
Московского университета имени
С. Ю. Витте Татьяна Акимова. – Нельзя
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разделять экономику и экологию.
Для дальнейшего развития необходим переход от экономической
к эколого-экономической системе,
основные критерии которой – сбалансированность, сопряженность,
сохранение качественной среды
обитания. И только потом в этой
иерархии приоритетов следуют
характерные для экономической
системы темпы роста.
Экология сегодня – это уже политика. Нам не обойтись без понимания того, что нужно все менять на
системном уровне, каждую территорию и каждое предприятие рассматривать как эколого-экономическую
систему, главное в которой – соизмерение природного и производственного потенциала».
Представители «PwC Россия»
Елена Дубовицкая и Галина Донник рассказали о результатах второго исследования корпоративной
отчетности.
«В этом году мы сделали акцент
на отображении стратегии устойчивого развития в корпоративной
отчетности, и реализации ЦУР в

Татьяна
Акимова

корпоративных стратегиях. – пояснила Елена Дубовицкая. – Помимо
сбора статистических данных, мы
общаемся в России с CEO, членами
советов директоров разных компаний, и они подтверждают, что
внедрение принципов устойчивого
развития является очень важной
и весьма своевременной задачей
для бизнеса. Впрочем, есть и те,
кто никогда не слышал о ЦУР, – в
руководстве российских компаний
таких около 11%, так что нам есть
еще куда стремиться».
В исследование вошли отчеты
более 1000 компаний из разных
отраслей (семи за рубежом и пяти
в России) в 31 странах мира. В том
числе учтены данные 40 российских
компаний, что можно считать очень
широким охватом.
Согласно результатам, 72% компаний в мире и 50% в России упоминают цели устойчивого развития
в отчетности, 25% компаний в мире
(23% в РФ) отразили ЦУР в своих
официальных опубликованных бизнес-стратегиях. «Это указывает на
важность этой проблематики для
бизнес-среды. Другое дело, всего
14% компаний мира и 5% российских компаний упоминают определенные цели и задачи устойчивого
развития. Совсем печально с оценкой
результатов деятельности по решению задач ЦУР: всего 1% компаний
в мире оценивают такие результаты,
в нашей стране таких примеров мы
не обнаружили», – констатировала
г-жа Дубовицкая.
На специальной сессии FSC
«Реальные практики достижения
ЦУР для ответственных компаний
в России» представители компаний
рассказали о деятельности по устойчивому развитию в тех аспектах,
которые так или иначе связаны с
лесами и продукцией из древесины.
«Наша стратегия устойчивого развития называется "«Да» людям и
планете". Она представлена тремя
направлениями: здоровый и экологичный образ жизни, забота о
климате и цикличная экономика,
справедливые отношения и равные
возможности, – рассказала руководитель отдела устойчивого развития
IKEA Наталья Бенеславская. – В этой
стратегии мы добровольно взяли
на себя обязательства сделать
жизнь покупателей нашей мебели

более экологичной и безопасной,
совершенствовать процессы внутри
компании, повысить социальную
ответственность.
Что касается вопросов, связанных
с лесом и древесиной, то в России
мы работаем под лозунгом "От массового потребления – к массовой
цикличности": хотим, чтобы наши
товары, которые перестали быть
нужными и полезными пользователям, не отправлялись на свалку,
а снова становились товарами.
IKEA использует около 1% древесины, заготавливаемой в мире, это
огромный объем и очень большая
ответственность. В партнерстве с FSC
мы контролируем происхождение
древесины, которую используем. На
сегодня 100% древесины, идущей в
производство в России, приходит из
FSC-сертифицированных источников.
И это касается не только выпуска
мебельной продукции, но и салфеток
в ресторане ИКЕА и раздаточных
материалов – везде можете видеть
логотип FSC.
Заботимся мы и о древесных
материалах в продукции, которая
потеряла потребительские свойства
и подлежит утилизации. Сейчас IKEA
в России перерабатывает около 70%
отходов с изготовлением вторичной продукции, например, картонных коробок, вновь поступающих
в продажу.
В ноябре 2019 года мы запустили
в Петербурге пилотный проект: принимаем от покупателей корпусную
мебель, бывшую в употреблении,
в любом состоянии и отправляем
на сортировку: все, что еще можно
использовать, идет на нужды
благотворительной организации
"Фонд перспективы", остальное

Выступает
Наталья Бенеславская

перерабатывается на фабрике “IKEA
Индастри” в Новгороде в древесные
плиты для новых предметов мебели.
Отходы превращаются в ресурсы,
повторная переработка и использование – это хороший пример
того, как люди могут использовать
меньше ресурсов. Ключ к решению
проблемы в сокращении потребления. Наша инициатива уникальна,
такого нет в других подразделениях
IKEA в мире».
«В ЦУР нам наиболее близка
борьба с изменениями климата,
поскольку она касается всех без
исключения людей, – признался
Андрей Голубков, заместитель руководителя направления по корпоративной ответственности и устойчивому развитию компании Tetra
Pak. – Сегодня наша глобальная
цель – создание низкоуглеродной
циркулярной экономики. Все, что
мы производим, должно перерабатываться с очень маленьким углеродным следом. Прежде всего это касается упаковки. 75% нашей упаковки
составляет картон, который априори
возобновляемый материал. И сейчас
мы стремимся заместить оставшиеся 25% используемых материалов
другими, возобновляемыми и безвредными для окружающей среды.
В этом плане мы делаем ставку на
инновации, в частности, на биополимеры. Их можно получать из разного
органического сырья, мы выбрали
сахарный тростник, среди достоинств
которого высокая продуктивность и
быстрое возобновление. Углеродный
след, который оставляет упаковка,
изготовленная с применением биополимеров, на 25–30% меньше следа
стандартной упаковки.
Конечно, наши инновации касаются не только состава упаковки,
но и, например, неотделяемых крышек (вместо обычных пластиковых,
которыми чаще всего закрывают
стаканчики с напитками) или бумажных трубочек для питья. В Европе
сегодня настоящий бум таких изменений из-за запрета на использование одноразового пластика, но очень
скоро они начнутся и в России.
Переработка – деликатный
вопрос. Об этом часто спрашивают.
У нас четыре площадки по переработке использованной упаковки,
она свозится туда со всей России и
из Белоруссии. Самое современное
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предприятие расположено в
Липецке, там выпускается вторичная
бумага и картон. Перерабатываются
также входящие в состав упаковки
полимеры и алюминий с получением фасадных панелей, авторучек
и т. п. Существующих мощностей с
избытком хватает для переработки
необходимых объемов.
Как видите, с мусором можно
разобраться, и мы продолжаем работать в этом направлении. А что касается климата, тут важно не упустить
момент, после которого решить эту
глобальную проблему будет гораздо
сложнее».
Старший директор отдела обеспечения, гарантии качества и устойчивого развития «Макдоналдс Россия»
Ирина Коршунова рассказала о деятельности компании по достижению
ЦУР и сотрудничестве с FSC: «Устойчивое развитие давно вошло в ДНК
нашей компании, задолго до того,
как эти ЦУР были обозначены ООН.
Проанализировав в прошлом году
деятельность компании на соответствие ЦУР, мы поняли, что вносим
вклад во все семнадцать, в том числе
в России. Добровольно разработаны
специальные политики и практики,
поставлены задачи и приняты обязательства, которые мы неукоснительно выполняем. Результаты
вклада нашей компании в обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей легко анализируются
и просчитываются. Мы глобальная
компания, которая кормит людей,
поэтому прежде всего должны заботиться о высоком качестве пищи и
продуктов, из которых она готовится.
Подсчитано, что за 30 лет работы в

Ирина
Коршунова
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России мы обслужили около шести
миллиардов посетителей – почти
столько составляет все население
Земли! Безусловно, качественная и
безопасная еда служит гарантией
социальной ответственности нашей
компании: за эти 30 лет у нас не
было ни одного зарегистрированного случая пищевого отравления.
Конечно, мы идем дальше. Планируется, что к 2022 году в нашей
продукции, начиная с детских Happy
Meal, не будет искусственных красителей и ароматизаторов, использование консервантов будет сокращено
там, где это возможно. Начат проект
по раздельному сбору отходов.
Около 70 миллионов человек в
день посещают наши рестораны по
всему миру, в России примерно 1,8
миллиона человек. Не случайно мы
назвали свою глобальную стратегию
"Масштаб во благо" – она нацелена
на изменения не только внутри компании, но и в экосистеме вокруг нее,
ведь наши масштабы позволяют оказывать влияние на окружающий мир.
В рамках стратегии обозначены пять
приоритетов – направлений устойчивого развития, в России мы работаем
по четырем: сбалансированное питание и поддержка семьи, упаковка и
переработка, равные возможности
и занятость молодежи, изменение
климата». Спикер упомянула, что с
недавнего времени на картонную
и бумажную упаковку продуктов в
McDonalds наносится маркировка FSC,
подтверждающая поступление материалов из ответственных источников».
По данным WWF России, в ресторанах McDonalds внедрены программы энерго- и ресурсосбережения.
На благоустройство и озеленение
территории вокруг ресторанов компания в среднем тратит более 70 млн
руб. в год. McDonalds стремится приобретать качественную и безопасную
продукцию у поставщиков, придерживающихся строгих экологических
стандартов. Так, с 2011 года в ресторанах гостям предлагают блюда из
дикой рыбы с экомаркировкой Морского попечительского совета – MSC, а
кофе получил специальный «экологически рациональный UTZ-сертификат»
– международный сертификат ответственности, подтверждающий, что
он произведен с соблюдением всех
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требований по защите окружающей
среды, а также с учетом требований социальной ответственности и
с заботой о людях, выращивающих
и предварительно обрабатывающих зерна. Поставщики упаковки
McDonalds используют для производства бумаги и картона целлюлозу со
стопроцентной гарантией легального
и одобренного происхождения.
Как отметил в своем выступлении
региональный директор компании
«Европа FSC International» Ананд
Пуния, FSC является прекрасным
примером того, как благодаря парт
нерству можно добиваться позитивных изменений и достигать 14 из 17
целей устойчивого развития.
Итоги спецсессии подвел директор FSC России Николай Шматков:
«Выступая соорганизатором Форума
сотрудничества, Лесной попечительский совет хотел продемонстрировать российскому бизнес-сообществу,
что не только компании лесного
сектора оказывают влияние на леса.
Любой бизнес, будь то ритейл, банк
или государственное учреждение,
может способствовать сохранению
лесов – достаточно грамотно выстроить политику закупок и этим выбором поддерживать ответственное
лесопользование. А горнорудные и
нефтегазодобывающие компании,
деятельность которых является третьей по значимости причиной фрагментации лесов, могут привлекать
FSC России и экологические НПО к
выделению наиболее ценных участков и созданию совместных проектов
по сохранению и восстановлению
лесов, чтобы компенсировать негативное воздействие на природу и
климат».

КАК ВЫГЛЯДИТ
СЕГОДНЯ САМОЕ
ВЫСОКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ
ЗДАНИЕ ШВЕЦИИ
ТЕКСТ RADIDOMAPRO.RU

Студия CF Møller Architects опубликовала новые снимки своего проекта
Kajstaden — самого высокого деревянного здания Швеции. Возведенный из
CLT-панелей жилой дом достигает в
высоту восьми этажей. Использование
древесины, по словам архитекторов, —
не только способ повысить комфорт
жильцов, но и возможность на 550 тонн
сократить выбросы CO2.
Самое высокое деревянное здание
Швеции было возведено в городе Вестерос в 2019 году. Полностью выстроенная из CLT-панелей, башня Kajstaden
насчитывает восемь этажей, последний
из которых вдвое выше остальных. Важным доводом при выборе материала
для строительства стал более низкий по
сравнению с бетоном углеродный след.
По оценкам архитекторов, использования твердой древесины в течение всего
срока службы здания позволит снизить
выбросы CO2 на 550 тонн.
На каждом этаже расположено по
четыре квартиры — от студий до пятикомнатных апартаментов. Все гостиные
в них обращены в сторону гавани, таким
образом архитекторы постарались не
только создать максимально красивый
вид, но и увеличить естественное освещение помещений. На возведение одного
этажа затрачивалось всего три дня.
Здание облицовано окрашенной
термодревесиной, прошедшей специальную обработку для повышения
атмосферостойкости. Темные панели
контрастируют с натуральным деревом,
использованным в отделке балконов. На
крыше здания разбит огород, идеально
вписывающийся в экоустойчивую концепцию архитектурного бюро.
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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

Отмена

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

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

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

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

Перенос
сроков

Международная научно-практическая
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
сентября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

20–21
апреля, в
режиме
ОНЛАЙН

FSC-Форум 2020

Москва

FSC России

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

25–26
сентября

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

21–23 мая

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

10–14
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

Перенос
на второе
полугодие

Xylexpo

Милан, Италия

Cepra Spa/ Выставочный
центр Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

3–6 июня

UMIDS

Краснодар

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

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

13–16
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный
центр г. Порденоне

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

4 июня

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

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

9–10 июня

Конференция "Лесозаготовка: аналитика,
экономика, внедрение IT-решений"

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

16–19 июня

Holz-Handwerk 2020

Нюрнберг,
Германия

Nuernberg Messe GmbH

www.holz-handwerk.de

23–27 ноября Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36 +7 (499) 259-2818 ts@expocentr.ru www.meb-expo.
ru

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

Москва

РБА / Холидей Инн Лесная

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

24–27 ноября PAP-FOR

24–25 июня

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia/
«Экспофорум»

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

Вологда

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

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

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

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

2–4 декабря

Информация о датах, местах и режиме проведения мероприятий актуальна на момент сдачи номера в печать.
Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

V Конференция "Рынок леса и
пиломатериалов России 2020"

Москва

MAXConference

+7 (495) 775-07-40 info@maxconf.ru
www.maxconf.ru

Август

Мебельный бизнес-форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

Красноярск

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

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

7–10
сентября

China (Shanghai) International Furniture
Machinery & Woodworking Machinery Fair
(WMF 2020)

Китай, Шанхай Adsale Exhibition Services Ltd.

8–11
сентября

bauma CTT RUSSIA

Москва

9–11
сентября

15–18
сентября

SibWoodExpo 2020

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

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

Рослесхоз Минпромторг
Архангельская
РФ Правительство
область
Архангельской области

16–17 июня

1–4 сентября Эксподрев

132

Город

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
Экспо»

00852- 2881 8897 wood.pr@adsale.
com.hk www.woodworkfair.com
+7 (495) 961-22-62 m.vashurkina@
ctt-expo.ru www.ctt-expo.ru

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
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Российский лес

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.

№2 (148) LESPROMINFORM.RU
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ ЛЕСПРОМИНФОРМ LESPROMINFORM PRICE LIST
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА COVER
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 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.

AkzoNobel

94–96

Pilana

21

Amandus Kahl

2-я обл.

Polytechnik

4-я обл., 12

Classen Apparatebau Wiesloch

61

SAB/HIT

7, 9

Eberspächer

60

Secal

27

FinScan

6

Tikkurila

5

Fuji

35

USNR

71

GreCon

13

Амкодор

17

Kiilto

98

Завод Котельного Оборудования

121

Muehlboeсk-Vanicek

12

ЗЭТ

11

Nestro

23

Теплоресурс

1-я обл., 8

Olofsfors

55

Элси

10

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

М Е Р О П Р И Я Т И Я

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

FSC-Форум 2020

99

Intermob/Woodtech

73

Lesprom-Ural Professional

51

SibWoodExpo

116

Sicam

89

Umids

1

WMF

109

Конгресс «Биомасса: топливо и энергия 2020»

117

Конференция «Рынок леса и пиломатериалов»

69

Конференция: «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-решений»

57

Лесдревмаш

3-я обл.

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

97

Семинар ЛПИ «Качественный рост в производстве мебели. Экспертные мнения и технические решения» 31
Эксподрев

135

Экспомебель-Урал

109

000 экземпляров.
© Леспроминформ, 15
2020
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2020
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.

Издается с 2002 года.

Отпечатано в типографии
«Премиум-пресс»,

Отпечатано в типографии
«Премиум-пресс»,
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург

(ООО «Росбалт»)

Санкт-Петербург

136

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