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Н О В О С Т И
WWF стал партнером премии FSC
«Зеленый проект года»
Всемирный фонд дикой природы (WWF) стал информационным партнером и вошел
в жюри экологической номинации новой премии Лесного попечительского совета (FSC
России) «Зеленый проект года», которая будет присуждаться за вклад в сохранение
и восстановление экосистем российских лесов. Главная цель премии – отметить
лучшие проекты, реализованные в лесном секторе в 2019 году, которые оказали
положительное влияние на леса России и способствовали развитию ответственного
лесопользования в стране. Победители будут определены в трех номинациях: экологической, социальной и экономической. Эксперты Лесной программы WWF вошли
в состав жюри экологической номинации, в которой премия будет присуждаться
участникам за проекты по сохранению биоразнообразия, сохранение первозданных
лесов и создание ООПТ, а также продвижение идей экологически ответственного
лесопользования в России.
«Крайне важно рассказывать о каждом успешном проекте и практике экологически ответственного лесопользования, чтобы тиражировать этот опыт внутри лесного
сектора России, – это поможет устойчиво развивать всю индустрию и эффективно
сохранять российские леса», – считает директор Лесной программы WWF России
Андрей Щеголев.
Премия FSC России за успешный проект в области экологически и социально
ответственного, а также экономически жизнеспособного лесопользования будет присваиваться компаниям, работающим с продукцией из древесины и бумаги в России,
лесозаготовительным компаниям, производителям изделий из древесины и бумаги,
торговым организациям, реализующим такую продукцию, производителям лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования и др. Церемония награждения
лучших проектов состоится в рамках крупнейшего в России мероприятии лесопромышленной отрасли «Лесоруб XXI века» (Архангельская область, 12–15 августа 2020 года).
WWF России

6

№3 (149) LesPromInform.ru

Компания «Сивеж»
завершила реализацию
приоритетного
инвестпроекта
Реализуемый в Вологодской области
приоритетный инвестиционный проект
ООО «Сивеж» «Организация лесозаготовок и деревообрабатывающего производства» Приказом министерства промышленности и торговли РФ №1174 признан
завершенным.
В 2013–2019 годах ООО «Сивеж»
создало новые деревообрабатывающие
производства в Бабушкинском р-не и
в Вологде. Инвестиции по реализации
проекта составили 546 млн руб. Организовано лесозаготовительное подразделение в составе высокотехнологичных
комплексов по заготовке и вывозке древесины в объеме не менее 187 тыс. м3.
На предприятии созданы производственные мощности по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного
щита, топливных пеллет, клееного бруса
и древесного угля. Трудоустроены 144
человека.
vologda-oblast.ru

Система нанесения
жидкостей WEKO (WFA)
для производства
древесных плит
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЛИТ
Повысьте производительность за счет сокращения времени прессования на 30% и более в зависимости от типа плиты, используемого
материала, толщины и других параметров.
Как это работает?
Вода или вода с антиадгезивом наносятся очень точно и равномерно по всей ширине мата. Вода переносит тепло из пресса через
мат быстрее, глубже и равномернее и сокращает время прессования.
Антиадгезив помогает дополнительно получить плавное и быстрое
высвобождение из формовочной и прессовочной ленты даже при
незначительном повреждении лент, когда отсутствует прилипание.
Простая в эксплуатации, безотказная и воспроизводимая система
нанесения жидкостей является важной составляющей успеха наших
заказчиков – производителей древесных плит по всему миру.
БЕСКОНТАКТНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОСТИ
С ТОЧНЫМ ЗАМЕРОМ
Использование парового удара – весьма эффективный вариант активации адгезива в волокнистом мате. Система нанесения
жидкостей WEKO (WFA) создана на основе блока подачи жидкости
WEKO-TrendC или WEKO-FlowTec и блока нанесения, роторной группы
WEKO-SIGMA.
Они генерируют микрокапли, распыляемые без прямого контакта и точно измеряемые по всей ширине мата из волокна или
щепы, а также формовочной ленты. Объем наносимого материала
автоматически настраивается в зависимости от скорости машины
и обеспечивает постоянное, воспроизводимое и равномерное
нанесение. Систему можно использовать для всего ассортимента
продукции – толстых, тонких, маленьких и больших древесных плит,
поэтому можно быстро добиться результата инвестиций.
weko.net
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Н О В О С Т И
CMC Texpan с оптимизмом смотрит
в будущее
Штаб-квартира CMC Texpan, итальянской дочерней компании группы Siempelkamp, находится в
сердце долины Сериана, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Как отреагировало
предприятие на форсмажорную ситуацию?
«Коронавирус – это был настоящий шок, – говорит председатель совета директоров компании
CMC Texpan Паоло Гаттеско. – В этой ситуации
обеспечение безопасности и здоровья работников
стало главной задачей нашей компании».
Однако, по решению итальянского правительства, для предотвращения распространения вируса большинство фабрик и заводов были временно остановлены. И CMC Texpan в их числе. Возник вопрос: что делать в таких сложных
обстоятельствах? «Производство остановилось, но сотрудники технического и
коммерческого отделов продолжали работать удаленно в течение всего карантина, – рассказывает г-н Гаттеско. – Поддержка клиентов и разработка проектов не прекращались. Мы также воспользовались случаем, чтобы разработать
инновационные решения, которые планируем тестировать в ближайшее время.
Я благодарен нашей команде высококвалифицированных специалистов, которые
продемонстрировали ответственность и профессионализм. Несомненно, пандемия
COVID-19 сильно ударила и еще ударит по мировой экономике. Тем не менее
необходимо смотреть в будущее с оптимизмом. Теперь производственная деятельность возобновлена в полном объеме. Наше предприятие готово реагировать
на вызовы рынка быстро и успешно».
website: www.cmc-texpan.com
e-mail: info@cmc-texpan.com

«Рослесинфорг»
разработал
Лесной план Коми
В начале мая врио главы Республики
Коми Владимир Уйба утвердил Лесной
план развития лесного хозяйства региона
на ближайшие 10 лет. Основополагающий
документ, регламентирующий лесопользование и лесовосстановление лесов, разработан специалистами Северного филиала
«Рослесинфорг» и согласован Федеральным
агентством лесного хозяйства. В нем определены цели, задачи лесного планирования,
мероприятия по охране, защите и воспроизводству леса.
Земли лесного фонда Республики Коми
составляют почти 36 тыс. га или 86% территории региона. Лесным планом предусмотрено достижение показателей 100%
восстановления вырубленных лесов, обеспечение инвестиционного развития лесопромышленного комплекса и нужд населения,
а также проведение лесоустройства. Ежегодно с 2020 года планируется проведение
лесоустройства на площади не менее 200
тыс. га, а к 2029 году – увеличение объема
работ до 700 тыс. га.
Рослесинфорг

Опубликован проект
Стратегии низкоуглеродного развития России
Минэкономразвития России представило проект Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Документ
разработан в соответствии с распоряжением Правительства №2344-р от 03.11.2016
и направлен на согласование в федеральные органы государственной власти.
Необходимо, по словам замминистра ведомства Михаила Расстригина, «начать
трансформировать экономику России сообразно растущим рискам мирового перехода к низкоуглеродному будущему». В качестве вклада России в глобальную
борьбу с изменением климата в рамках Парижского соглашения предлагается
добиться, чтобы к 2030 году выбросы парниковых газов сократились до 64–67%
от уровня 1990 года (в зависимости от сценария), а к 2050 году – до 52–64% с
учетом выбросов и поглощений в лесном хозяйстве и при землепользовании.
В проекте перечислены факторы, негативно влияющие на способность лесов,
почв и других естественных компонентов экосистем поглощать парниковые газы.
Среди них недостаточность мер по охране лесов от пожаров, лесовосстановлению
и воспроизводству лесов на вырубках и гарях, несовершенство существующей
практики лесопользования, снижение защитных и регулирующих экосистемных
функций защитных лесов в результате ведения в них промышленной заготовки
древесины, пионерное освоение массивов малонарушенных лесов, сопровождающееся большими выбросами парниковых газов.
Стратегия содержит два основных сценария: базовый (взят за основу) и интенсивный. Базовый сценарий предусматривает в том числе полное обеспечение баланса
воспроизводства лесов, распространение мер охраны лесов на зону космического
мониторинга II уровня, существенное сокращение сплошных рубок, включение в
национальный кадастр лесов, образовавшихся в результате зарастания заброшенных
сельскохозяйственных земель. Интенсивный сценарий идет дальше и предполагает
полный запрет сплошных рубок леса, распространение охраны лесов на I и II зоны
космического мониторинга, стимулирование деятельности по формированию хозяйственно ценных насаждений и плантационного лесовыращивания. Интенсивный сценарий
позволит России достичь углеродной нейтральности во второй половине XXI века.
FSC России

Prodesa построит два пеллетных завода
в Белоруссии
Компания Prodesa подписала соглашение о строительстве «под ключ» двух
пеллетных заводов в Витебске и Подольске (Республика Беларусь). Ожидается,
что предприятия начнут работать в начале 2021 года и будут производить до
20 тонн/час промышленных древесных гранул. Для обеспечения наилучшего
сервиса и обслуживания Prodesa через свое операционное отделение Smart
Operations организует в Белоруссии участок послепродажного обслуживания.
СУПР

Прогноз развития ЦБП в России
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ целлюлозно-бумажная промышленность в долгосрочной перспективе будет характеризоваться сравнительно
высокими темпами роста. При этом наиболее быстрорастущим сегментом будет
производство изделий из бумаги и картона. Наиболее высокий рост продолжится
в секторе упаковочной индустрии и производстве санитарно-гигиенической продукции. Производство древесной целлюлозы в ближайшие пять лет будет расти в
основном за счет ввода в строй новых целлюлозно-бумажных комбинатов, темпы
роста вплоть до 2024 года предполагаются на уровне 3%. К 2030 году темпы
роста выпуска целлюлозы в стране немного понизятся и составят 2,3%, однако в
следующие пять лет достигнут 2,6% в год.
В долгосрочной перспективе основной прирост спроса на товарную целлюлозу
и картон придется на страны Азии. Ожидается также рост спроса на продукцию
целлюлозно-бумажной промышленности в Российской Федерации. Увеличение
спроса потребует расширения существующих производств и создания новых.
ЛесОнлайн.ру
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Н О В О С Т И
«Беллесбумпром» возглавил Михаил Касько

Imal-Pal. Наша миссия
В нынешней чрезвычайной ситуации нам хотелось бы спасать жизни,
помогать людям молиться, доставлять товары первой необходимости,
облегчать душевные страдания или
найти нужную вакцину. Но, увы, мы
не врачи и не можем помочь всем
нуждающимся, к нашему великому
сожалению. Что мы можем и должны делать – это продолжать работать, усиленно
и самоотверженно, чтобы подготовиться к будущему.
Поэтому ImalPal Group не прекращает деятельность, инвестируя сегодня, чтобы
стать лучшими завтра, когда такие особенности компании, как постоянный научный поиск, инновации, забота о клиентах и индивидуальный подход, станут еще
актуальнее.
С гордостью машиностроителей мы продолжаем делать свое дело – поставляем
заказчикам полные производственные линии: от лесной биржи до производства
готовых древесных плит, комплектные линии по производству кубиков для поддонов и прессованных поддонов, продуктов на древесной основе с высокой
добавленной стоимостью, идеальных для переработки вторичной древесины, а
также комплексные линии для производства пеллет как из древесины, так и из
агропромышленных отходов.
ImalPal Group может предоставить заказчику комплексные решения по поставке
комплектных заводов ДСП, MDF и OSB благодаря ассоциации Panel Alliance, основанной на сотрудничестве компаний IMAL, PAL, Globus, Vyncke, Trasmec и Recalor –
сплоченной команде профессионалов, каждый из которых эксперт в своей области.
ImalPal Group

Пинежский ЛПК
развивается
и строит дороги
В Пинежском лесопромышленном комплексе (Архангельская обл.) завершен выбор
оборудования линий сортировки круглых лесоматериалов: на предприятии будут установлены три линии производства Hekotek, две
рассчитаны на 60 карманов и предназначены
для сортировки шестиметровых сортиментов, третья – на 40 карманов для сортировки
четырехметровой древесины. Все линии будут
оснащены рентгеновскими сканерами. Оборудование позволит значительно повысить
качество сортировки лесоматериалов.
Между тем Пинежский леспромхоз продолжает строительство лесной магистрали
протяженностью 150 км с применением
дорнита. В работе задействованы 16 экскаваторов, 35 самосвалов, три грейдера,
два бульдозера и три катка. В настоящий
момент уже построено 127 км дороги. Ожидается, что в июне 2020 года все работы
будут завершены. Асфальтирование дороги
запланировано на 2021 год.
ГК «УЛК»

Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь №264 от 30.04.2020 (по согласованию с
Главой государства) председателем концерна «Беллесбумпром» назначен Михаил Касько. Нового руководителя 6 мая 2020 года коллективу аппарата концерна
официально представил его предшественник, а ныне
заместитель премьер-министра РБ Юрий Назаров.
Михаил Касько родился в 1978 году в г. Минске.
Окончил Белорусскую политехническую академию (менеджмент) и Белорусский
государственный университет (правоведение). Женат, воспитывает сына и дочь. До
прихода в концерн «Беллесбумпром» Михаил Касько работал в главном управлении
внешнеэкономической деятельности, создания и развития товаропроводящей сети
концерна «Белресурсы» (с 1999 по 2002 г.), в ОАО «Белметалл» (с 2002 по 2007 г.),
и ЗАО «Белорусская калийная компания» (с 2007 по 2014 г.). В аппарате концерна
трудится с мая 2014 года. С января 2015 года до назначения председателем концерна являлся заместителем председателя. Курировал вопросы внешнеэкономической деятельности, внутренней торговли и развития информационных технологий.
Перед новым главой концерна поставлены задачи по обеспечению своевременного
завершения инвестиционных проектов в целлюлозно-бумажной отрасли и достижения предприятиями концерна показателей социально-экономического развития.
sbo-paper.ru

Поставки древесных гранул в Японию
ООО «РФП Древесные Гранулы», входящее в группу компаний РФП, заключило
долгосрочный контракт с международной энергетической и газовой компанией Engie
Energy Management SCRL (Engie EM) на поставку промышленных пеллет в Японию. Это
первая подобная сделка в области торговли биомассой между Россией и Японией.
Контакт сроком на 12 лет предусматривает ежегодный объем поставок в 90000 т пеллет.
Сырьем для пеллет будут служить отходы действующих производств пиломатериала
и шпона. Пеллеты РФП будут использоваться для производства энергии на японских
электростанциях. «РФП Древесные гранулы» является совместным предприятием
японского инвестиционного фонда Prospect Co. Ltd и российского лесопромышленного холдинга RFP Group. Доля участия РФП – 51%. Проект реализуется с 2017 года
в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Дальневосточный центр глубокой
переработки древесины» в г. Амурске Хабаровского края. Старт производства намечен
на II квартал 2020 года. Отгрузка будет осуществляться в одном из глубоководных
терминалов порта Владивосток.
СУПР

Определены новые даты Xylexpo-2020
Международная выставка Xylexpo, посвященная технологиям производства и комплектующим для мебельной и деревообрабатывающей промышленности, проводится
в Милане с 1968 года один раз в два года. В этом году из-за пандемии коронавируса майские даты проведения мероприятия пришлось отменить. По официальной
информации, полученной от организаторов, выставка пройдет с 10 по 13 ноября в
миланском экспоцентре Fiera Milano.
Соб. инф.

FinScan: еще один сканер в Республику Беларусь
Компания FinScan подписала контракт на поставку системы автоматической
оценки качества пиломатериалов нового поколения Finscan BoardMaster Nova с
одним из крупнейших лесопильных заводов Республики Беларусь – предприятием
«Витебская лесопилка». Линия сухой сортировки с установленной системой оценки
качества от FinScan будет обрабатывать 250 тыс. м3 пиломатериалов в год. Это
уже третий сканер, поставленный компанией FinScan в Беларусь. Предыдущие
два сканера успешно работают на заводе Swoods Export в городе Борисове.
finscan.fi
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«Алтайлес» приступает к охране боров
от пожаров и созданию новых лесов

Возврат НДС
для экспортеров

10 апреля в Алтайском крае официально начался пожароопасный сезон. Пожарная
служба холдинга «Алтайлес» готова к выполнению комплекса мероприятий по охране
лесов от пожаров и профилактике возгораний в приобских и ленточных борах. На ее
вооружении находится 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров,
один тягач с тралом. При возникновении крупного лесного пожара компания сможет
мобилизовать почти 4000 человек. Оснащение пожарной службы компании в несколько
раз превышает установленные законом нормативы. Это необходимо, для того чтобы
оперативно реагировать на возникающие возгорания. Средняя скорость обнаружения и
тушения лесных пожаров специалистами холдинга всего 20 минут. В апреле традиционно
стартует и лесокультурный сезон. За короткий период – обычно две недели – лесоводы
выкапывают сеянцы сосны и лиственницы в питомниках и пересаживают их на лесную
площадь. Весной предприятия компании посадят один миллион новых деревьев на площади 218 га. Летом и осенью работы по восстановлению лесов продолжатся. «Компания
приступает к охране ленточных и приобских боров от пожаров. Кроме того, сотрудники
холдинга начинают работы по созданию новых лесов в необходимых объемах. Несмотря
на сложную экономическую ситуацию в стране, мы считаем своим долгом стоять на страже
алтайских лесов. Важно учитывать, что комплекс противопожарных и лесовосстановительных
мероприятий проводится исключительно за счет собственных средств компании», – сказал
генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников. Отметим, с 7 апреля в соответствии с постановлением губернатора Алтайского края предприятия холдинга «Алтайлес»
вошли в перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период до
30 апреля. На предприятиях организованы ежедневные медицинские осмотры, измерение
температуры тела сотрудников, инструктажи по соблюдению правил профилактики коронавирусной инфекции, приобретены маски и средства для дезинфекции.
altailes.com

В текущих условиях карантина, когда
закрываются границы, задерживаются платежи от контрагентов и формируются складские запасы нереализованного товара, очень
важно иметь возможность быстрого пополнения оборотных средств. АО «Российский
экспортный центр» (АО «РЭЦ») предлагает
всем экспортерам осуществляющим поставки
по внешнеэкономическим контрактам, воспользоваться услугой «Гарантия в пользу
налоговых органов». Эта гарантия предоставляет право компании в особом (заявительном) порядке вернуть декларируемую
сумму НДС, подлежащего возмещению до
проведения камеральной проверки налоговой инспекцией. Срок возврата подлежащего
возмещению НДС составит всего 12 рабочих
дней, что позволит экспортеру не изымать из
хозяйственного оборота денежные средства
в виде НДС, подлежащие зачету в соответствии с действующим законодательством РФ.
На гарантию в пользу налоговых органов
по первому кварталу действует специальный тариф: при возврате НДС в сумме до
5 млн руб. стоимость гарантии составит 1%.
Союз участников пеллетного рынка
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Новая мощная котельная
от «Теплоресурс»
ООО «ПО Теплоресурс» строит котельную мощностью 10 МВт. Стройка ведется
в городе Усть-Ильмске Иркутской области.
Задача котельной – обеспечение технологических нужд Усть-Илимского лесопильного лесоперерабатывающего завода (ИП
Мамаев Е. А.). Котельная полностью автоматизирована на всех технологических участках. В Качестве
топлива для котлов будет использоваться древесная кора.
Производственное объединение «Теплоресурс» (г. Ковров) – известный российский производитель котельного
и вспомогательного оборудования для создания автоматизированных биотопливных котельных, работающих на
отходах деревообработки. Современные котлы с автоматизированной подачей и смешением топлива обеспечивают полное сгорание топлива значительной влажности
с высоким КПД (до 86%).
Автоматическая работа с подачей оптимального количества топлива и воздуха избавляет от необходимости
постоянного дежурства обслуживающих работников. Котлы
на отходах компании «Теплоресурс» оперативно вводятся
в эксплуатацию и работают в разнообразных климатических условиях. В течение всего срока службы котельной
компания-производитель обеспечивает исчерпывающие
консультации специалистов по любым вопросам работы
оборудования.
pkko.ru

Завод Ponsse продолжает работу

Руководство компании Ponsse PLC (Виеремя, Финляндия) объявило, что завод, принадлежащий компании, продолжает работу,
и на данном этапе задержек по действующим контрактам нет.
«Конечно, сложная ситуация из-за распространения коронавирусной
инфекции повлияла на бизнес Ponsse во всем мире. Тем не менее
завод продолжает работать в одну смену, и на данный момент мы
можем гарантировать бесперебойную работу до начала мая. Многое
будет зависеть от ситуации с запасными частями и комплектующими», –
заявили в пресс-службе компании. Для производства машин Ponsse более
75% комплектующих поставляют финские партнеры, 10% составляют
поставки из Германии, оставшуюся часть – поставки компаний из других
стран. Всего в производстве задействовано более 230 поставщиков.
На заводе приняты беспрецедентные меры безопасности для
сотрудников. Четко контролируется соблюдение всех норм гигиены и
дезинфекции рабочих мест. На данном этапе не выявлено ни одного
заболевшего сотрудника. Благоприятно в данной ситуации сказалось
расположение завода в центре Финляндии, в небольшой деревушке
Виеремя. Завод получил от правительства Финляндии все официальные
разрешения на деятельность. «Мы не можем быть уверены в сценарии
развития ситуации с коронавирусом. Но мы внимательно следим за тем,
что происходит в мире, и в случае необходимости можем действовать
быстро, если это необходимо», – добавили в пресс-службе Ponsse PLC.
«Сейчас для нас очень важно, что мы в полной мере выполняем
все взятые на себя обязательства перед клиентами. У нас нет
задержек по заказам новых машин, а также с доставкой запасных
частей для клиентов России и Белоруссии», – заявил Яакко Лаурила,
генеральный директор ООО «Понссе», представляющего интересы
Ponsse PLC в Российской Федерации и Республике Беларусь.
ООО «Понссе»
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Коронавирус,
цифровые мечты и инновации
Экономическое положение
и тренды цифровизации в европейском ЛПК

текст
Вероника Шай
COO StepChange
Consulting

алексей бесчастнов
старший менеджер
StepChange Consulting
GmbH

Компания StepChange
Consulting традиционно
задала вопросы ведущим
компаниям отрасли и
участникам XXII Европейской
конференции Fastmarkets/RISI
об экономическом положении.
Результаты этого опроса
сопоставили с результатами
опросов предыдущих четырех
лет. Первая часть опроса
из представленной вниманию
читателей статьи содержит
анализ актуального уровня
экономического развития,
ожиданий и приоритетов
в ЛПК/ЦБП. Вторая часть
посвящена трендам
цифровизации.

14

Опрос проводился во время
вспышки коронавируса. Это могло
повлиять на его результаты, прежде всего потому, что экономические последствия эпидемии были
еще весьма неопределенными.
Главные результаты
опроса
• Участники опроса не ожидают
заметных улучшений экономической ситуации по сравнению
с прошлогодней.
• Ожидается ухудшение положения в целлюлозно-бумажной
промышленности, хотя есть
большая разница в ответах по
секторам ЦБП.
• В секторе «упаковковочные
материалы» прослеживаются
наиболее позитивные ожидания, в секторе «писче-печатные
бумаги» и «специальные виды
бумаг» весьма скептические
прогнозы.
• Большая часть респондентов
ожидают увеличения затрат
на сырье, транспортировку и
энергию.
• Положительные ожидания развития спроса, неоднозначные
ожидания по поводу отпускных
цен, в секторе «писче-печатные
бумаги» самые пессимистичные ожидания.
• Разработка продуктов и инновации – новый главный приоритет, занявший первое место
впервые с 2017 года.
• Другие главные приоритеты
включают снижение затрат,
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ценообразование, устойчивость и цифровизацию/Индустрию 4.0.
• Цифровизация и устойчивые
(экологичные) решения являются ключевыми драйверами.
• Многие компании находятся в
стадии внедрения элементов
цифровизации/Индустрии 4.0.
• Большинство компаний видят
в цифровизации способ снижения себестоимости.
• Респонденты ожидают, что
в ЦБП компании в конце
цепочки создания стоимости
получат больше выгод от
цифровизации.
• Четыре из пяти основных
барьеров на пути успешного
в нед рения ц ифров из ац ии
нос ят организационный и
финансовый характер.
• Неоднозначные ожид ания
относительно воздействия
изменения климата на отрасль.
Демография опроса
В опросе приняли учас тие
топ-менеджеры и ведущие специалисты компаний ЦБП, предс тавляющих широкий спек тр
подсекторов отрасли. Среди опрошенных поставщики, производители, конвертеры, дистрибьюторы,
а также поставщики профессиональных услуг и услуг финансовой
индустрии. Распределение респондентов следующее: 47% – производство бумаги и картона, 10% –
конвертинг, 7% – производство
целлюлозы, 2% – производство

писче-печатных бумаг, 13% –
финансовые услуги и консалтинг,
3% – дистрибьюция (рис. 1). Результаты опроса были проанализированы по ЦБП в целом, а также по
отдельным секторам.
Среди респондентов в сегменте
производства бумаги и картона
37% относятся к упаковочному сектору, 27% – к производству газетной бумаги и бумаги с древмассой,
22% – бумаги без древмассы, 10% –
бумаги специального назначения и
2% – тиссью.
Макроэкономические прогнозы
остаются пессимистичными.
У респондентов, представляющих целлюлозно-бумажную и упаковочную промышленность, весьма
неоднозначные взгляды на экономическое развитие Европы в ближайшие 12 месяцев. Большинство
ожидают ситуацию «без особых
изменений», а число тех, кто предполагает восходящую или нисходящую тенденцию, почти равное.
Ожидания эти более позитивные,
чем в 2019 году, когда большая
часть опрошенных прогнозировали
тенденцию снижения (рис. 2).
При этом, если в прошлом году
респонденты чаще всего прогнозировали либо строго восходящую, либо нисходящую тенденцию, в этом году их ожидания не
так сильно поляризованы. В 2020
году большинство ожидает ситуацию «без особенных изменений»,
причем во всех регионах Европы.
Респонденты Северной и Западной
Европы настроены оптимистичнее,
чем представители из Центральной
и Восточной Европы в среднем
(рис. 3).
Мнения респондентов сектора
целлюлозы, бумаги и упаковки
(ЦБП/упаковка) и респондентов,
не относящихся к сектору ЦБП/
упаковки, схожие. У респондентов сектора ЦБП/упаковки ожидания немного оптимистичнее, но
незначительно.

Рис. 1. Демография опроса

Рис. 2. Макроэкономические прогнозы

Неоднозначные
перспективы сегмента
ЦБП/упаковки

Рис. 3. Ожидания регионального экономического развития

Ожидаемое развитие цел люлозно-бумажной и упаковочной промышленнос ти в 2020
год у более негативное, чем

макроэкономический прогноз в
целом. 42% респондентов считают, что показатели их сегмента
улучшатся в 2020 году, в то же

время никто не верит, что будет
достигнут пик (для сравнения: в
2019 году улучшения или пика
ожидали 52%, в 2018 году – 81%,
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Разработка продуктов
и инновации
как главный приоритет

в 2017 году – 64%). Это самая низкая оценка с 2015 года. При этом
58% респондентов считают, что
их сегмент снизит показатели
или достигнет минимума (в 2019
году – 48%, в 2018 году – 10%, в
2017 году – 26%).
Сегмент упаковки демонстрирует наиболее позитивные ожидания. Сегмент писче-печатных бумаг,
а также производители бумаги специального назначения наиболее
пессимистичны (рис. 4).
Падение цен
Респонденты из компаний целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности, отвечая
на вопрос о тенденциях уровня
продаж в 2020 году, отметили,
что ожидают более положительного развития потребительского
спроса, чем в 2019 году (рис. 5): 41%
респондентов прогнозируют рост
спроса и только 5% ожидают снижения (в 2019 году – 35%). Исходя
из этого спрос не является причиной столь негативного видения
общей перспективы отрасли (см.
рис. 4).
Прогноз цен реализации более
пессимистичный, чем по объемам.
41% респондентов считают, что
цены будут падать, в то время
как 34% ожидают их роста. Разница в ответах прослеживается
и по секторам. Ответы в секторе
целлюлозы и упаковки в основном
более позитивные, в то время как
участники сектора писче-печатных
бумаг ожидают снижения цен.
Как и в предыдущие четыре
года, большинство респондентов
ожидают, что требуемый уровень
обслуживания клиентов будет
повышаться. Ожидания относительно увеличения рекламаций от
клиентов, а также просроченных
платежей и долгов по-прежнему
остаются неблагоприятными.
Цифровизация остается
ведущим трендом
Основной отраслевой тенденцией остается Индустрия 4.0 и
цифровизация: 76% респондентов
подчеркивают ее важность (рис. 6).
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Рис. 4. Развитие отрасли в 2020 году по сегментам

Разработка продуктов и инновации впервые с 2017 года вышла на
первое место в приоритетах компаний. 71% респондентов оценили
этот аспект бизнеса как приоритетный. На втором и третьем месте
снижение затрат и управление
ценообразованием соответственно.
В то время как цифровизация рассматривается как ключевая тенденция в отрасли, приоритетом для
своей компании ее видят только
34% респондентов, что можно считать существенным падением по
сравнению с 2019 годом. Устойчивое развитие было оценено
чуть выше, чем в прошлом году,
и немного опережает цифровизацию в качестве текущего приоритета (рис. 7). Другие приоритеты
мало изменились по сравнению с
2019 годом.

Рис. 6. Сравнение по годам тенденций на стороне предложения

Движущие факторы
отрасли
в ближайшие пять лет

Рис. 5. Сравнение по годам тенденций, связанных с продажами

По сравнению с 2019 годом ситуация практически не изменилась.
Подробнее об этом ниже.
Что касается затрат, большая
доля респондентов по-прежнему
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ожидают роста цен на сырье, транспорт и энергию, причем лидируют
ожидания роста транспортных
затрат. Также прогнозируется
активность слияний и поглощений.

Главные положительные факторы в отрасли на ближайшие пять
лет не изменились в сравнении с
2019 годом. Цифровизация и Индустрия 4.0, как ожидается, наиболее
позитивно повлияют на отрасль.
86% респондентов считают, что
цифровые технологии оказывают
положительное или сильное положительное влияние, и только 8%
ожидают негативных последствий.
Изменение поведения клиентов,
требования к экологичному и
устойчивому развитию, а также
консолидация мощностей являются другими тремя факторами,
которые, как ожидает большинство
респондентов, сыграют позитивную
роль для отрасли.
Неоднозначные мнения отмечаются по поводу двух факторов:
регламенты&сертификаты и конкуренция за таланты расцениваются
и как риск, и как возможность для
отрасли. По этим двум факторам
нет четких различий в секторах.
Основными рисками считаются
цены и затраты. Импорт и новые
мощности, то есть новая и дополнительная конкурентоспособность,

Рис. 7. Историческое сравнение текущих приоритетов компаний
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Рис. 8. Ожидаемое влияние на отрасль внешних факторов

а также вытеснение и замещение электронными носителями
информации воспринимаются как
негативные факторы для отрасли
(рис. 8).
Три наиболее позитивных фактора (цифровизация, изменение
запросов клиентов и устойчивые/экологичные решения)
представляются одновременно
и главными факторами изменений (рис. 9), наряду с изменениями в балансе спроса и предложения. Хотя цифровизация
считается наиболее позитивным
фактором, по значимости она на
третьем месте. 28% респондентов считают, что единственным
важным фактором изменений
в их бизнесе в ближайшие пять
лет будет окружающая среда и
устойчивость.

смарт-продуктов в настоящее
время играет незначительную роль
(рис. 11).
Ожидания респондентов в отношении их усилий по цифровизации
аналогичны прошлогодним. Более
70% респондентов надеются снизить затраты за счет цифровизации, а также в результате повышения энергоэффективности. Однако
стоить отметить важность цифровизации для продаж: 35 и 32%
респондентов рассчитывают получить выгоду за счет разработки
новых бизнес-моделей и роста
продаж соответственно (рис. 12).
В цепочке создания стоимости
внедрение цифровых технологий,
по мнению респондентов, может
дать наибольший эффект в ее
конце (например, в конверсии),
а не в начале, на этапе сырья и
производства целлюлозы (рис. 13).
Респонденты считают, что в
производстве упаковки может быть
достигнута наибольшая выгода от
внедрения цифровизации (61%).
Тем не менее значительное количество ответов указывают на то,
что другие секторы тоже могут
получить преимущества (рис. 14).
В числе самых больших препятствий для успешного внедрения цифровых технологий, как и
в предыдущие годы, респонденты
назвали организационные и финансовые. В 2020 году четыре из пяти
обозначенных главных барьеров
цифровизации относятся к этим
категориям.
Основным препятствием
по-прежнему считается изменение
существующих организационных
структур и процессов: это мнение
60% респондентов. ИТ-системы и
инфраструктура поднялись на второе место с третьего. Следующие
три барьера связаны с выявлением
возможностей, расчетом бизнескейсов, обучением людей, а также
с отсутствием осведомленности о
возможностях/выгодах цифровизации (рис. 15).

Рис. 11. Текущие проекты цифровизации в ЦБП/ЛПК

Индустрия 4.0
и цифровизация
продвигаются вперед

Рис. 9. Главные факторы изменений

Рис. 10. Этапы внедрения цифровизации/Индустрии 4.0
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Вторая часть опроса была
посвящена цифровизации и Индустрии 4.0. Это важные аспекты
жизни компаний ЦБП (см. рис. 6).
В настоящее время StepChange
Consulting также готовит специальное исследование на эту тему.
Около половины респондентов считают свои компании готовыми к внедрению цифровизации
путем разработки дорожных карт
или уже реализации проектов
цифровизации. Другая половина
пока находится на начальных этапах этого пути (рис. 10). Только
2% респондентов говорят, что
пока не было предпринято какихлибо шагов по внедрению технологий Индустрии 4.0.
В настоящее время можно
выделить три основных направления цифровизации в ЦБП/ЛПК.
Большинство компаний сосредоточены на интеграции цепочки
поставок, прогностической аналитике и цифровизации производственных процессов. Интеграция
цепочки поставок заняла первое
место – это большой рывок по
сравнению с 2019 годом, когда
она была лишь на третьем
месте. Развитие производства

Рис. 12. Ожидаемые преимущества цифровизации

Изменения климата

Рис. 13. Ожидаемые преимущества цифровизации для цепочки
создания стоимости

Поскольку окружающая среда
и устойчивые решения являются
ключевыми факторами развития
целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности, важно было
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Рис. 14. Преимущества цифровизации по секторам

выяснить отношение компаний к
изменению климата. Почти две
трети респондентов считают,
что изменение климата может
оказать положительное влияние
на отрасль. 69% ожидают, что
социальные последствия изменения климата будут масштабнее тех, что сейчас приводятся
в средствах массовой информации. Тем не менее участники
опроса убеждены, что целлюлозно-бумажная и упаковочная
промышленность могут помочь
решить эти грядущие проблемы
общества (рис. 16).
Будущие проблемы
и возможности

Рис. 15. Препятствия цифровизации/Индустрии 4.0

Рис. 16: Роль ЦПБ/упаковки в борьбе с климатическими изменениями
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Опрос показал, что многие
компании отрасли ожидают
трудных задач в этом году.
Экономические прогнозы не
слишком оптимистичны. Себестоимость, скорее всего, будет
расти. Особенно чувствителен
к динамике цен сегмент писчепечатных бумаг. Тем не менее
участники опроса также ожидают положительных изменений и видят новые возможности, связанные прежде всего с
цифровизацией и устойчивыми/
экологичными решениями. Очевидно, что эти два фактора ключевые для отрасли. Однако пока
они не являются приоритетными
для большинства компаний и
занимают лишь четвертое и
пятое места в списке основных.
Главным приоритетом компаний
в этом году становятся инновации и разработка продуктов для
развития новых возможностей,
реализации дополнительной
маржи, защиты от снижения
объемов производства или от
превращения выпускаемой продукции в безликий, массовый,
первичный, пусть и высококонкурентный, продукт.
Современная бизнес-среда
довольно сложная, но возможности и потенциал для изменений существуют, управление
ими для создания стоимости
станет основой успеха в эти
трудные времена.

РОССИЯ СОКРАЩАЕТ
ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА
ТЕКСТ SBO-PAPER.RU

По данным таможенной статистики в январе – феврале
2020 года внешнеторговый оборот России составил $93,5 млрд
и по сравнению с январем – февралем 2019 года
сократился на 7,9%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере
$24,9 млрд, что на $9,3 млрд меньше,
чем в январе – феврале 2019 года.

Стоимостной объем экспорта
данной товарной группы снизился
на 8,5%, а физический – на 6,5%.
Снизились физические объемы
экспорта необработанных лесоматериалов на 33,5%, бумаги газетной – на 10,4%, пиломатериалов – на
5,2%, при этом возросли объемы
поставок фанеры клееной на 11,4%,
целлюлозы древесной – на 7,1%.

ЭКСПОРТ
Экспорт России в январе – феврале 2020 года составил $59,2 млрд
и по сравнению с январем – февралем 2019 года сократился на 12,7%.
На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,3%, на страны
СНГ – 11,7%.
Основой российского экспорта
в январе – феврале 2020 года
традиционно являлись топливноэнергетические товары, удельный
вес которых в товарной структуре
экспорта составил 63,4% (в январе
– феврале 2019 года – 67,0%).
Доля экспорта лесоматериалов
и целлюлозно-бумажных изделий в
январе – феврале 2020 года составила 3,1% (в январе – феврале 2019
года – 3,0%).
В товарной структуре экспорта
в страны дальнего зарубежья доля
этих товаров составила 2,9% (в
январе – феврале 2019 года – 2,8%),
в страны СНГ – 5,1% (4,4%).

ИМПОРТ
Импорт России в январе – феврале 2020 года составил $34,3 млрд
и по сравнению с январем–февралем 2019 года увеличился на 1,9%.
На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны
СНГ – 10,8%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился
на машины и оборудование – 45,3%
(в январе – феврале 2019 года –
43,3%). При этом физические объемы импорта легковых и грузовых
автомобилей снизились на 17,6%.
По товарным группам 47–48 ТН
ВЭД данные не представлены.
В страновой структуре внешней
торговли России ведущее место

занимает Европейский Союз, как
крупнейший экономический партнер страны.
На долю Европейского Союза
в январе – феврале 2020 года
приходилось 41,3% российского
товарооборота (в январе – феврале 2019 года – 43,8%), на страны
СНГ – 11,3% (11,4%), на страны
ЕАЭС – 8,2% (8,0%), на страны
АТЭС – 33,5% (30,9%).
Торговый партнер России №1
среди стран дальнего зарубежья –
Китай, товарооборот с которым
составил $17,3 млрд (104,7% к
январю 2019 года).
Далее следуют Германия ($7,2
млрд), Нидерланды, США, Турция,
Италия, Республика Корея, Соединенное Королевство, Франция,
Япония ($2,5 млрд). Товарооборот
между Россией и США вырос на
18,7%, Соединенным Королевством – на 65,9%, Францией – на
21,6%.
Крупнейшим партнером России
среди стран СНГ остается Белоруссия, товарооборот с которой в
январе 2020 года составил $4,4
млрд (в январе – феврале 2019
года – $5,2 млрд).

Экспорт России важнейших товаров за январь – февраль 2020 года
Код
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование
товара

январь – февраль Темп роста январь – февраль 2020
2020
к январю – февралю 2019 в %

февраль 2020

Темп роста февраль 2020
к январю 2020 в %

тыс.
тонн

$млн

вес

стоимость

тыс.
тонн

$млн

вес

стоимость

4702–4704

Целлюлоза
древесная, тыс. т

367,2

154,6

107,1

78,8

173,5

75,9

89,5

96,5

4801

Бумага газетная
в рулонах или
листах, тыс. т

189,2

66,4

89,6

59,9

95,2

33,2

101,3

99,9

Источник: Федеральная таможенная служба.
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жарко, сухо, дымно.
есть ли шанс, что леса
не будут гореть этим летом?
Как поджечь лес,
не вставая с депутатского кресла?

текст
Николай ШМАТКОВ
исполнительный
директор FSC России

Синоптики обещают
россиянам в этом году
аномально жаркое и сухое
лето. После апрельского
похолодания в Центральной
России грядет теплый май,
июнь и июль будут чуть теплее
климатической нормы, август
же ожидается существенно
жарче и суше, чем обычно.
Принесет ли наступающее
лето «климатический
комфорт», как прогнозируют
синоптики, или вместе
с теплом гарь от массовых
лесных пожаров?

Информационный
партнер
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Из-за небывало высокой температуры уже в середине марта в европейской части России, некоторых
сибирских регионах и на Дальнем
Востоке полностью сошел снег. Подсохла прошлогодняя трава, превратившись в порох, люди, несмотря на
запреты, поехали на пикники, которые в нашей стране немыслимы без
шашлыка, а на приусадебных участках начали сжигать прошлогоднюю
ботву. Также на природу потянулись
эмоционально неуравновешенные
граждане, которым нравится поджигать прошлогоднюю траву и смотреть на бушующий огонь, часто
перекидывающийся с полей на торфяники, леса или дачные поселки.
Все это предсказуемо привело к
пожарам. На юге Сибири, прежде
всего в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Хакасия, Алтайском крае и на
юге Красноярского края, начались
массовые лесные и степные пожары.
Из-за травяных выжигов в Кемеровской области уже сгорел поселок,
27 домов. В конце апреля только в
Забайкальском крае действовали 87
лесных пожаров на общей площади
253,5 тыс. га. И это лишь по официальным данным.
Теплое лето будет, скорее всего,
благоприятствовать распространению лесных пожаров. Теплее, значит, суше, за редким исключением.
Мало воды в лесу, очень сухие трава,
верхний слой торфа лесных болот
и валежник – идеальные условия
для распространения огня. Тем не
менее теплый май уже сейчас может
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спровоцировать крупные пожары.
А если они перейдут на торфяники,
как часто бывает при весенних пожарах, то жители больших и малых городов рискуют этим летом хорошенько
прокоптиться. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, сбежать из страны на лето,
как сделали некоторые состоятельные горожане в памятном 2010 году,
может не получиться. Но разве только
теплые весна и лето виноваты в лесных пожарах?
Единственная природная, независимая от человека, причина лесных
пожаров в краях, где нет активно действующих вулканов, – это сухие грозы,
точнее, молнии, которые ударяют в
деревья и поджигают их. Такие грозы
называют «сухими», потому что нет
сильного дождя и огонь не гаснет.
Это, безусловно, опасный природный
фактор – примерно каждый десятый
лесной пожар возникает из-за сухой
грозы. А остальные девять из десяти
пожаров происходят по вине человека. Так кто же поджигает наши леса?
И российская, и австралийская
правоохранительная практика говорят о том, что лес часто поджигают
специально (в Австралии 40% лесных
пожаров вызваны преднамеренными
поджогами). Типичный портрет поджигателя в Австралии: «мужчина от
30 до 60 лет, со странностями, малообразованный маргинал из неблагополучной семьи». В России таких поджигателей тоже не мало. Как правило,
взрослые и многие дети и подростки
«играют» со спичками. Но важно, что
весной они поджигают, обычно, не

лес, а прошлогоднюю сухую траву на
полях. А вот с полей и придорожных
полос огонь идет прямиком в леса и
торфяники, гарантируя лето с плотно
закрытыми форточками.
Почему такие игры возможны? Как
ни странно, основная причина вовсе не
в малолетних и дураках из семей спившихся родителей. Виноваты вполне
респектабельные чиновники Минсельхоза и уважаемые депутаты из Государственной думы. Отчего на полях
сухая трава? Из-за упадка сельского
хозяйства. Поля не возделывают, они
зарастают бурьяном, который весной
высыхает и становится прекрасной
пищей для огня. Заброшенные поля
зарастают также кустарником и мелколесьем – таких полей, по оценке Гринпис, в стране около 70 млн га. Все эти
бывшие поля – площадки для игры
со спичками. Более того, под угрозой
огромных штрафов (до 700 тыс. руб.)
и изъятия земель у собственника землевладельцы расчищают поля от «древесно-кустарниковой растительности»
самым простым способом: с помощью
бензина и спичек.

Что делать? Ответ простой: разрешить использовать земли, на которых пока не выгодно выращивать
сельскохозяйственную продукцию,
для другой полезной деятельности.
Например, для выращивания древесины для производства бумаги и
другой продукции. В Финляндии на
20,4 млн га лесного фонда заготавливают около 50 млн м3 древесины.
Значит, если разрешить российским
компаниям и фермерам выращивать лес на полях, не пригодных для
сельского хозяйства, то в год можно
будет получить более 150 млн м3
древесины, или больше половины
объема, заготавливаемого сейчас в
наших лесах. Может быть, вместо
разорения сибирских лесов стоит
разрешить китайским компаниям
устраивать плантации на заброшенных полях? Тогда у полей появится
хозяин, который будет беречь их и
примыкающие леса от огня. Почему
это не делается? Почему множество
обращений общественных организаций остаются без ответа? Все просто:
Минсельхоз и Росприроднадзор не

хотят лишаться «крючка», на котором сидят тысячи мелких и средних собственников земель. Штраф
700 тыс. руб. – это огромная сумма,
ни одному инспектору ДПС пока и
присниться не может.
Только ли чиновники, которых
назначают выбранные нами люди,
жгут наши леса? Нет, еще и равнодушные наблюдатели поджогов,
и мы с вами. Лес горит от нашего
безразличия. Часто ли мы останавливаемся, когда едем по трассе
и видим горящую придорожную
полосу или поле? Часто ли вызываем МЧС? Часто ли дожидаемся
их приезда? Зачем, пожарив шашлык, вываливать угли в сухую траву
и не тушить? Разве необходимо
сжигать прошлогодние сорняки и
ботву на даче, нельзя сложить их
на компост?
Аномально теплые весна и лето
не последние. Из-за изменения климата они будут случаться все чаще.
Но доживут ли наши леса до следующих аномалий или погибнут этим
летом, зависит только от нас.
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СПРАВКА

Holz House:
Как организовано
передовое
производство
клееного бруса
в Кировской
области

Деревянному
домостроению –

быть!

Компания Holz House
На рынке с 1998 года. Производство расположено на трех площадках в Кировской области, в 200–450 км от столицы региона, в
зоне таежных лесов. Группы продукции: круглые лесоматериалы,
клееный брус (высотой 185, 250, 280 мм), клееная балка (длиной до
13,5 м, толщиной до 400 мм и высотой до 2000 мм), пиломатериалы сращенные на шип и строганые размерные, доски, топливная
древесина, технологическая щепа, пеллеты.
С 2015 года производство сертифицировано по европейскому стандарту EN 14080, специалисты научно-исследовательского института
древесины HolzForschung (Австрия) дважды в год проводят технический аудит на соответствие стандарту EN. Получен сертификат по
стандарту FSC (FSC-C137745). Клееная продукция сертифицирована
по ГОСТ 20850–2014 и ТУ 5366–001–84551923–2015. В производстве
используется безформальдегидный клей AkzoNobel класса E1,
имеющий санитарно-гигиенический сертификат.
Источник: holz-house.ru
В те дни, на которые выпала эта
командировка, Луза масштабно отмечала Масленицу. Как градообразующее предприятие, компания активно
участвовала в празднествах: силами
Holz House из Кирова в поселок
привезли целый автобус артистов
(который благополучно сломался
посреди совсем неблагополучной
автодороги, но певцов и танцоров
бросились спасать, и справились
удивительно оперативно), устроили каток и крытые раздевалки с
бесплатным прокатом коньков. На
мероприятиях такого рода в Holz
House не привыкли экономить, ведь
на предприятии работают многие
жители Лузы.
ЗАВОД В ЛУЗЕ

ТЕКСТ Максим Пирус
ФОТО:
Максим Пирус
Алена Волкова
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Знающие люди говорят, что Кировская область на карте
России напоминает петуха с раскинутыми крыльями. Если
приглядеться и включить на полную воображение, сходство
с птицей есть. Столица региона занимает правильное место
где-то в центре «туловища», а мой путь лежал на север,
туда, где кировский кочет старательно тянет голову на
длинной шее в направлении Архангельской области и Коми.
По приглашению руководства компании Holz House я ехал в
поселок Луза, рядом с которым расположен ее завод – одно
из крупнейших предприятий отечественного деревянного
домостроения.
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На подъезде к производственной площадке оказываешься будто
в зоне давних военных действий: по
сторонам дороги там и сям видны
руины зданий с темными провалами
окон, трубы и опоры несуществующих магистралей. Во времена СССР
здесь был огромный Лузский ЛПК,

который в лихие «нулевые» довели
до банкротства. Заняв часть принадлежавших лесопромышленному
гиганту площадей, компания Holz
House фактически стала его преемником и возрождает деревообработку,
да и вообще полноценную жизнь
монопоселка в кировской глубинке.
За декорациями военного
фильма вдруг открываются возведенные с нуля аккуратные производственные корпуса, обширная
биржа сырья и оригинальное здание заводоуправления: к официальному открытию завода 23 апреля
2017 года за рекордные 12 дней
на территории был построен дом
по традиционной брусовой технологии, который в дальнейшем, для
демонстрации возможностей предприятия, дополнили еще одним
модулем по технологии фахверка.
Сейчас здесь размещаются офис
администрации и бухгалтерия.

«Я отвечаю за заготовку и вывозку
древесины, – представился исполнительный директор завода Василий
Гладышев. – Получить и освоить лесфонд – важнейшее дело, ведь без
этого никакое деревообрабатывающее производство немыслимо. Арендуем участки в двух лесничествах:
Лальском и Папуловском, самые
дальние лесные делянки располагаются в Боровице. Максимальное
плечо вывозки – 130 км. Хлысты на
делянках небольшого диаметра (в
среднем, 26–28 см), зато плотность
насаждений большая.
Работаем в лесу уже три года.
Первый год заготавливали вручную,
нанимали людей со стороны – до
12 бригад. Потом приобрели три
лесозаготовительных комплекса
JohnDeere (харвестер G1270 и форвардер G1210). Их технологические
возможности по сей день превышают наши потребности в заготовке,
поэтому зачастую еще успеваем оказать помощь в заготовке сторонним
заказчикам. Сервис машин осуществляет компания «Трактородеталь», их
специалисты выезжают на делянки
при необходимости.
Стараемся использовать комплексы круглый год. Заготовка
идет ритмично, на сортиментных
комплексах вахтами работает слаженная команда: приглашаем из
Архангельской области, Республики
Коми опытных знающих операторов – в месяц они вырабатывают
по 10 тыс. м3 на комплекс.
На вывозке леса работают 12
длиннобазных машин Volvo и
Scania с загрузкой до 60 м3, а также
МАЗ и КамАЗ (восемь единиц,
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используемых для перевозки между
делянками). Для прокладки лесных дорог используем вспомогательную технику: два бульдозера
и экскаватор.
Сейчас на заводе создан достаточный на пару месяцев работы запас
древесного сырья, около 45 тыс. м3.
Заготовленную древесину обрабатываем сертифицированным антисептиком, защищая от паразитов и синевы.
Для проведения лесохозяйственных работ создана бригада из шести
человек, которая зимой принимает
участие в заготовках, а летом занимается посадками и уходом за саженцами. По договору аренды выполняется 20 видов работ: подготовка
почвы, создание минерализованных
полос, осветление, прореживание
и т. д.
В полном объеме проводим лесовосстановление. Посадочный материал стараемся брать из местных
питомников (в том числе в Лузе,
где теплицы организованы на мощностях местного лесхоза), он лучше
приживается.
Собственная заготовка обеспечивает только 40% потребностей
завода, остальное сырье покупается
в виде пиловочника и леса на корню
с аукционов. Партнерские отношения
связывают нас с Группой «Илим»,
у которой мы в основном и закупаем недостающее хвойное сырье.
Необходимо искать дополнительные
лесные ресурсы, увеличивать расчетную лесосеку, сейчас решаем эти
вопросы, ведем переговоры. Помимо
этого, надо увеличивать эффективность, глубину переработки древесины – и по большей части продавать не пиломатериалы, а клееную
продукцию с высокой добавленной
стоимостью».

нам в своеобразное наследство от
Лузского ЛПК – те, что не успели
выпилить для нужд огромного
комбината из 23 цехов с потреблением 1 млн м3 в год. Он проработал
больше 70 лет и закрылся в 2006
году, сейчас наш завод занимает
только небольшую часть его территории. Я начинал работать еще
на том комбинате, – продолжает
рассказ Василий Гладышев. – После
банкротства Лузского ЛПК активы
были распроданы, лучшие кадры
отправились искать работу в других
местах, а нам достались фактически
пустая площадка и отсутствие квалифицированного персонала, а те
работники, что остались, утратили
веру в серьезность работодателей.
Доверие местных жителей Holz
House пришлось долго и не всегда
просто завоевывать. А сегодня у нас
работает фактически вся местная
молодежь».
«Когда компания Holz House
заходила на эту площадку в мае
2016 года, кроме заброшенных
корпусов прежнего завода, тут не
было ничего, – присоединился к
разговору главный инженер завода
в Лузе Андрей Хаустов. – Все, что
можно было, разобрали и растащили. Пространство заросло
молодым березняком – и первой
задачей для создания производства
стало: пилить, корчевать, вывозить.
А потом на площадку заехали 70
фур: 56 с оборудованием для будущего завода, плюс строительные
материалы. И уже к декабрю в этом
"чистом поле" выросли новые цеха
с собранными технологическими
линиями, две сушильные камеры,
котельная с одним котлом и линия
сортировки круглого леса. Всего за
какие-то полгода!»

Немного истории
«Надо заметить, леса, как и производственная площадка, достались

26

№3 (149) LesPromInform.ru

Лесопиление
В производстве используется древесина сосны и ели (попутно заготавливаемая на делянках лиственная
древесина продается в круглом виде
производителям фанеры и др.).
На уличной площадке завода в
момент моего посещения было примерно 6–7 тыс. м3 пиломатериалов,
готовых к отгрузке. Кроме того, здесь
помещается до 12 тыс. м3 древесного
сырья.
Кругляк с биржи сырья подается
на линию сортировки с 24 карманами (производство компании
«ДТМ», Киров) с помощью перегружателя Liebherr 924 сортируется по
диаметрам (минимальный – 10мм)
и качеству. Далее на каждый постав
подается бревно определенного диаметра. Затем распиловка с получением обрезного пиломатериала и
технологической щепы, которая в
железнодорожных вагонах направляется на ЦБК (главным образом, на
Котласский, а также на Приволжский,
в Нижегородской области).
Собственно линия лесопиления
начинается с окорочного станка.
«Требования к щепе у покупателей
очень серьезные, поэтому окорка
должна выполяться очень качественно, – поясняет Андрей Хаустов. – Ни на пиломатериалах, ни
на щепе коры ни в коем случае
оставаться не должно. Поэтому мы
вместо одного поставили последовательно два окорочных станка:
Linck и Cambio». Технику компании
Cambio местные инженеры модернизировали: дополнительный ротор
позволяет производить доокорку для
лучшей очистки от коры.
Снятая кора транспортером выводится из процесса и направляется
в отвалы, еще один транспортер

перемещает к ситу щепу и опилки,
образующиеся при распиловке (они
утилизируются в котельной, вырабатывающей тепловую энергию для
нагрева сушильного комплекса и
отопления цехов).
Проектирование технологической
линии и инжиниринг взяла на себя
австрийская компания WDT. «Наше
пожелание было – сделать все как
можно компактнее, – поясняет главный инженер. – Мы вместе оптимизировали классическую схему и
в результате сумели расположить
оборудование на минимальной площади, но с максимальным удобством
пользования».
Управление всей фрезерно-пильной линией (оборудование производства EWD) и контроль за ней
осуществляются из оснащенной компьютерами операторской; в смене
оператор с помощником. Работа в
цеху идет в трехсменном режиме.
Дополнительный персонал требуется на укладке боковой доски (два
человека) и подобных операциях.
При первичной фрезеровке снимается горбыль и измельчается в
щепу, которая ссыпается вниз, на
транспортер для сбора отходов.
С первого прохода выпиливается
боковая подгорбыльная доска и
выводится ленточным транспортером за переделы цеха. Далее материал кантуется и по аналогичной
схеме с выпиливанием боковой
доски осуществляется второй проход. Полученная центральная доска
направляется на штабелеформирующую машину, где в автоматическом
режиме укладывается сушильный
штабель 1800 х 1800 мм (В х Ш).
Линию формирования штабелей
обслуживают три человека в смену.
Готовый штабель с помощью вилочного погрузчика транспортируется
в сушильные камеры (на заводе
используется сушильное оборудование итальянской компании Incoplan
и кировской «Энергоавтоматики»).
Сушильный комплекс состоит из
16 камер по 120 м3. Цикл сушки
составляет от двух суток (для доски
14 мм) до десяти (для доски 60 мм,
применяемой в домостроении) до
влажности 8–10% на выходе.
После сушки производится сортировка сухих пиломатериалов на трех
столах с визуальным контролем трех
операторов в отдельной кабине.

В планах руководства установка на
линии автоматизированного сканирующего оборудования.
Доски торцуются триммером (30
пил) в необходимую длину и раскладываются в 24 кармана по сортам/
сечению/длине. Линия сортировки
пиломатериалов, как и штабелеформирующая машина, от финского
производителя Heinola. За смену по
линии проходит от 200 до 300 м3
сухих пиломатериалов. По мере
накопления пакетов карманы опускаются, пиломатериалы извлекаются,
маркируются, упаковываются и передаются для отгрузки потребителям.
В котельной предприятия суммарной мощностью 7 МВт установлены
три котла компании «Теплоресурс».
Опил доставляется транспортером в
бункеры-накопители, откуда подается
в топки котлов. Контроль и регулировка режимов горения осуществляются автоматически, за процессом
следит один оператор в смену. Оборудованием, по словам главного
инженера, на заводе довольны:
надежное и нетребовательное.
Первых операторов фрезернопильной линии обучал австрийский специалист, осуществлявший
шеф-монтаж. Впоследствии этим
занимались уже главный инженер,
механик, главный энергетик и другие руководители предприятия.
«С кадрами было, конечно, очень
тяжело, – признает Андрей Хаустов. –
Но постепенно местные жители
начали откликаться на вакансии, и
нам удалось сформировать костяк
коллектива из тех, кто участвовал в
первых работах на площадке и запуске, – с монтажа оборудования они
перешли на производство, встали
к станкам. Это хороший опыт, мы
и теперь стараемся максимально
вовлекать местных жителей, начиная с базовых позиций, позволяем
им набираться опыта и учиться у
знающих работников».
За цехом лесопиления находится железнодорожный тупик и
погрузочная площадка, где пакеты
пиломатериалов в контейнерах с
помощью специального подъемного
стола грузятся на ж.-д. платформы
для отправки (до 12 шт. в день) в
порт Петербурга, откуда морем идут
на экспорт.
С завода в месяц уходит от 40
до 60 вагонов щепы для нужд ЦБК.
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Чтобы организовать отправку
продукции по железной дороге,
компании пришлось фактически с
нуля создавать свою ветку от магистрали – прежнюю дорогу к моменту
основания предприятия полностью
демонтировали и растащили: ни
рельсов не сохранилось, ни шпал...
«За время работы завода продуктивность лесопиления повысилась на
25%. И ни одного кубометра мы не
продали кругляком», – с гордостью
говорит Василий Гладышев.
Производство
клееного бруса
Во дворе, у входа в цех клееного бруса, высится шестиметровый
«миньон», знакомый всем по диснеевскому мультфильму Despicаble Me:
в глазастое ярко-желтое существо
работники при полной поддержке
руководства превратили промышленный ресивер (емкость для воздуха
под давлением). И приехавшие на
церемонию пуска завода высокие
гости радостно фотографировались
с мультяшным исполином, сегодня
видимым чуть ли не с любой точки
предприятия.
«В этом цеху мы производим как
стандартный клееный брус (минимальное сечение 140 х 140, чаще
всего 180 х 200), так и знаменитый мегабрус – сечением до 280 х
360 мм, – рассказывает начальник
цеха Артем Собенин. – В России
больше нигде такой не выпускают.
Производство бруса большого сечения запустили с год назад, а максимального сечения – с декабря.
Первый дом из такого бруса уже
построен в Подмосковье».
Изначально выстроить приобретенную линию Weinig Dimter планировалось так: первичный прострог,
узел разметки, оптимизатор, затем

материал сразу загружается на
каретку и поступает на шипорезный
станок, далее сеть транспортеров,
пресс сращивания… Но опытные
инженеры предприятия обнаружили
в технологии несколько «узких мест»,
которые не позволяли разогнать производство, и решили ее изменить:
заказать более производительный
пресс, а также разорвать цепочку
и вместо одного технологического
потока пустить два. Поскольку
оригинальное немецкое ПО после
модернизации линии уже не годилось, к автоматизации привлекли
кировскую компанию, специалисты
которой установили свои контроллеры, написали все программы, и
производство заработало.
Пиломатериалы поступают в цех
из сушильных камер, определяется
влажность каждой доски. На станке
Weinig Profimat выполняется первичный прострог для обнаружения
дефектов древесины, далее доски
размечаются бракером для разделения на лицевые и черновые ламели.
Доски проходят через оптимизатор Dimter Grecon, раскраиваются
по длине на линии оптимизации,
после чего на узле разделения шипорезной линии CF300 производства
WeinigGrecon параллельно происходит сращивание по отдельности
лицевых и черновых ламелей. Оборудование в цеху позволяет делать
сращивание как на вертикальный,
так и на горизонтальный шип.
Далее ламели строгают повторно,
для того чтобы получить заданные
геометрические размеры и качество поверхности, необходимое для
склейки. Готовые ламели накапливаются на автоматизированном складе
(две буферные зоны – для черновых
и лицевых). На выходе со склада оператор клееналивной машины задает
в программе последовательность

поступления ламелей на склеивание. В автоматизированном режиме
ламели склеиваются в одинарный
брус (полубрус). Через патерностер идет формирование закладки
пресса, материал поступает в пресс
Minda (Германия) – время склеивания составляет 40 минут для ЭПИсистемы и примерно один час для
меламинового клея.
Склейка для производства клееного бруса – основной процесс,
поэтому к нему здесь особое, даже
трепетное отношение. Приходя на
смену, мастер проверяет температуру и влажность в цехе, ведь
от них зависит время и качество
склеивания (температура 20–25°С
поддерживается очень строго).
Вообще факторов, определяющих
качество склеивания, много. Это
и подготовка поверхности ламели
(определенное количество «волн»

на 1 см, то есть качество строжки),
и время выдержки, и соотношение
клея и отвердителя в клеевой смеси.
Мастер постоянно держит на контроле эти параметры, проверяя их
ежечасно.
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По завершении склеивания бруса
пачка выходит из закладки на пятишпиндельный станок первичного прострога Rex (максимальное сечение
при обработке: 300 х 400). После
прострожки полубрус по системе
транспортеров перемещается в зону
накопления, откуда подается на
вторую клееналивную машину, где
заготовка обрабатывается клеевой
смесью и закладывается в пресс для
получения сложного бруса.
Прессы для склейки большеформатного (300 х 600) бруса – российского производства («Тигруп»).
Клеенаносящее оборудование и
меламиновые двухкомпонентные
клеи – AkzoNobel. Руководство Holz
House стремится к универсальности
производства, поэтому для более
гибкого применения клеевых систем
(в зависимости от поставленных
задач) в дальнейшем планируется
установка дополнительных клеенаносящих узлов с использованием
ЭПИ-клеев Kiilto.
Склеенный брус строгается и
профилируется до окончательного
профиля на втором (шестишпиндельном) станке Rex.
Готовый брус (стандартная
длина – 12 м, максимальная – 13,5 м)
складируется в пачки и затем подается на участок зарезки деталей
домов. На станках Hundegger (сейчас
на участке работают 2 станка – моделей K2i и BHM, третий станок BHM
уже готовится к монтажу) по специальной программе в зависимости
от проекта автоматически выполняется окончательная зарезка. Затем
дефекты (сучки, смоляные карманы
и т. д.) заделываются пробками или
заглушками-лодочками и производится шлифовка поверхности.
«Hundegger K2i – машина большая и надежная, – поясняет Андрей
Хаустов.– Самое ценное в ней – производительность, точность, универсальность и большой спектр возможностей. Станок позволяет, например,
выполнять заказы в технологии фахверк, делать уникальные угловые
зарезки в разных плоскостях».
Мастер оценивает полученные
детали домокомплекта на соответствие проекту и подписывает готовый пакет, который направляют за
пределы цеха на складирование (для
перемещения пачек с линии сращивания и вывоза готовых наборов

деталей домокомплектов используется четырехходовой погрузчик
Combilift, с его помощью можно
легко перегружать 12-метровые
детали без риска их повреждений).
Отгрузка потребителю – автомобильным транспортом.
Для повышения производительности цеха было принято решение
о внедрении дополнительного оборудования. «Цех клееного бруса
производит 1000 м3 в месяц, мы
стремимся к увеличению объемов
производства клееной продукции
до 2000 м3 и больше. Ресурс станков
это позволяет, – рассказывает Артем
Собенин. – Ввод в строй дополнительного оборудования даст возможность не только нарастить объемы, но и обеспечить ритмичность
производства, взаимозаменяемость
участков для необходимых ремонтов, ревизий, переоснащения.
Рост мощностей в перспективе
позволяет планировать и продажи
клееной продукции на экспорт.
Первые шаги в этом направлении
уже сделаны: недавно отгрузили
несколько контейнеров клееной
балки в Корею. Объем контейнерных перевозок также планируем
увеличивать».
Для подготовки и реставрации
режущего инструмента в цеху организован заточной участок, оснащенный
станками Vollmer. «Только напайку
пластин мы заказываем в Кирове,
все остальные работы делаются на
месте», – поясняет начальник цеха.
По запчастям компания сотрудничает с петербургской компанией
«Фаэтон».
Очень большое внимание уделяется качеству работы на каждом
этапе технологической цепочки.
«Наше основное, неукоснительно
соблюдаемое правило: с завода
не должно выходить ни одной
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бракованной детали, – подчеркивает
Андрей Хаустов. – Станочный брак,
дефекты обработки у нас сведены
к минимуму. Прежде чем профилер
(итальянский станок Compact 600,
максимальное обрабатываемое сечение 600 х 300) начнет профилировать
брус, от него отрезается пробный
фрагмент, оценивается симметрия
профиля (отклонение не больше
0,5 мм), качество склейки и пр. После
проверки мастера и необходимых
корректировок начинается профилирование большой партии бруса».
Конечно, на высокотехнологичном производстве многое зависит от
людей, пресловутого человеческого
фактора. Профессионализм и опыт
работников позволяют полностью
раскрыть потенциал оборудования:
если обслуживать его как положено
и со знанием дела, то оно будет производительным и прослужит долго.
Если на лесопильной линии все
было довольно просто и понятно, то
в производстве клееного бруса, по
признанию начальника цеха, многое
оказалось внове: «Но ребята толковые есть, работают с желанием,
учатся в процессе, стараются, интересуются новой техникой. Вообще в
моногородах и поселках кадровый
вопрос ключевой, решать его непросто даже с учетом того, что зарплаты
на предприятии по меркам региона
весьма достойные (к тому же официальные, "белые"), – рассказывает
Артем Собенин. – Утолять кадровый
голод можно по-разному: например,
купив несколько автобусов, организовать доставку работников из
других населенных пунктов, либо
привлекать работников на вахтовый
метод. Мы задумываемся об этом и
уже начинаем строить общежитие
рядом с предприятием, чтобы приезжим было где жить.
Инфраструктура цеха постоянно
развивается: строим новые раздевалки, душевые, столовую – стараемся улучшать условия труда.
Уделяем внимание и охране труда,
обеспечению корпоративной зимней
и летней спецодеждой и т. д.».
«Можно заметить, что здесь
работают довольно молодые люди.
Обслуживать сложную современную
технику молодым неравнодушным
людям интересно, они учатся и
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хотят развиваться дальше, – отмечает Андрей Хаустов. – Тем самым
у монопоселка появилась надежда:
молодежь перестает стремиться в
другие регионы, убедившись, что и
в родной Лузе есть ответственный
работодатель, обеспечивающий возможность круглогодичной занятости:
даже если производство останавливается, всегда есть необходимость
ремонта и приведения линий в порядок. Тут нет сезонности, как у мелких
предпринимателей области».
Оплата труда в цеху сдельная,
в зависимости от выработки. Поэтому каждый сотрудник напрямую –
рублем – мотивирован на максимальную выработку. И это заметно, что
называется, невооруженным глазом:
лишних или праздно «гуляющих»
людей здесь нет, работа спорится –
все четко, точно, размеренно.
География поставок Holz House
обширная – от Южной Кореи и Турции до Австрии, Германии, Италии.
У компании есть представительство
в Китае, недавно открыли офис в
Казахстане. В России пять основных
офисов: в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани и Кирове.
Всего в развитии завода были
предусмотрены три этапа: лесопильное производство, производство
клееного бруса и домокомплектов
из него, пеллетное производство.
Первые два реализованы, уже
готова проектная документация
для третьего, в течение полугода
на заводе начнется строительство
пеллетной линии, которая позволит утилизировать все отходы производства. Фактически это станет
логическим завершением процесса
глубокой переработки древесины
на предприятии. Сердцем установки
станет немецкий гранулятор Munch,
вспомогательное оборудование – от
компании «Механика-Транс», специалисты которой возьмут на себя и
монтаж линии.
Кроме того, руководство рассматривает возможность установить
линию по переработке толстомера –
для распила комлевой части, которая
иногда не проходит по объему на
действующую линию.
«Приезжайте к нам через год, –
пригласил на прощание Василий
Иванович, – увидите, как изменится
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предприятие! Обязательно запустим
пеллетное производство и уберем
горы отходов, оставшиеся в наследство от советского завода. Давно
пора с ними разобраться.
Компания не стоит на месте. Надо
отдать должное владельцам: они
безостановочно двигают и двигают
предприятие вперед, это очень правильно. Нам есть куда развиваться!»
ЗАВОД В ДАРОВСКОМ
Это предприятие компании расположено ближе к центру региона
и заработало раньше, но технологический процесс в целом схож с
заводом в Лузе. Впрочем, есть и
отличия: например, лесопильное и
деревообрабатывающее производства здесь разделяет расстояние в
три километра.

Производство бруса
Обзорную экскурсию по цеху клееного бруса провел инженер цеха
деревообработки Дмитрий Сыкчин:
«С отдельной площадки лесопиления мы автотранспортом доставляем сюда пакеты высушенного
пиломатериала. Они поднимаются
подъемником и по рядам подаются
на линию. При прохождении досок
через влагомер производства компании Testo (Германия) осуществляется

дополнительная сортировка по влажности: если содержание влаги выше
10–11%, досушиваются. Далее –
предварительная острожка на четырехстороннем строгальном станке
для вскрытия рисунка и возможных
дефектов древесины. Согласно размещенной на участке схеме дефектов оператор отмечает их мелком и
пускает пиломатериал в оптимизатор
WeinigOptiCut, который по сделанным меткам вырезает нужные фрагменты в автоматическом режиме.
Затем на участке сортировки специалист-сортировщик определяет,
куда пойдет доска: на лицевую
ламель (если идеальная, без сучков
и обзола) или черновую, внутреннюю. Доски, которые по качеству
не годятся для ламелей, выбраковываются и отправляются в переработку – измельчаются в шредере для
последующего изготовления пеллет.
На линии сращивания Weinig
Dimter доски сращиваются на микрошип (так называемый европейский, с
шагом 3,8 мм и шириной 15 мм для
несущих балок, а для бруса – 11) в
12-метровые ламели для последующего склеивания. Специальные
датчики в сушильных камерах и
здесь, на линии, фиксируют данные
для отчета в конце каждой смены
о количестве досок, поступивших в
работу, выбраковке и изготовленных
ламелях.
Ламели поступают на четырехсторонний шестишпиндельный строгальный станок и после
острожки через промежуточный
склад (где сортируются по карманам

на черновые и лицевые) подаются
на узел клеенанесения и пресс. По
поступившему в работу заказу оператор на компьютере задает параметры изготавливаемого бруса, исходя
из которых оборудование собирает
пакет на выдачу. Так, на двухсотый
брус нужно пять ламелей: две лицевые и три черновые».
Узел клеенанесения от компании
«Бакаут» был модернизирован инженерами предприятия: оснащен более
мощными и надежными насосами.
В производстве используются клеи
Kiilto и AkzoNobel. Прессы позволяют склеивать детали длиной до
13,5 м, что бывает необходимо для
выполнения заказов по технологии
фахверка, межэтажные перекрытия могут быть сращены из балок
такой длины. Производительность
пресса – 2,5 т в час. Прессы и часть
оборудования для цеха поставляет
компания «Интервесп».
Давление в прессе устанавливается в зависимости от толщины
доски, ширины штабеля и пр.
У операторов перед глазами специальный расчет конфигурации и рекомендации по установке правильных
параметров клеевой системы, облегчающие расчет: время выдержки,
жизнеспособность клея, температура
и влажность в помещении (в цехах
установлена система кондиционирования, поддерживается температура
воздуха 20°С и влажность 40%).
Кстати, именно в Даровском
начали производить брус большого
сечения, до 280 х 280 мм. Поскольку
сейчас появилась потребность в еще
более массивном брусе, его производство перевели в Лузу.
Полученный после склеивания
брус профилируется, торцуется.
Торцы обрабатываются для упрочнения специальным клеем. Древесину
пропитывают защитными средствами
Teknos.
Для особо точных операций
(сложных зарезок, вырезания косых
чаш) был приобретен шестишпиндельный строгальный станок
Hundegger K2. Более современный,
автоматизированный, он стал дополнением к паре работающих в цехе
итальянских чашкорезов-автоматов
Stromab. В компьютер станка загружается проект дома со всеми размерами деталей, выборками, присадками. При необходимости можно

внести оперативные изменения в
программу изготовления домокомплекта, быстро сменить обрабатывающий инструмент. Настройки
обработки предустановлены, человеческий фактор фактически сведен к нулю. Специалист компаниипроизводителя, приехавший для
пусконаладки станка, неделю обучал работников завода, после чего
первые операторы смогли работать
самостоятельно. Но после отъезда
наладчика операторы и ИТР продолжили обучение в процессе работы
и сейчас могут использовать технику, что называется, с закрытыми
глазами.
Профилирование бруса выполняется на четырехстороннем станке
HighPoint (Корея). Крупные балки
обрабатываются на классическом
четырехстороннем станке компании
Ledinek.
Если на финальном этапе обработки вскрываются какие-то мелкие
дефекты вроде смоляного кармана,
они вырезаются и заклеиваются специальными вставками-«лодочками»
и пробками. После этогоготовые
детали из профилированного бруса
дополнительно шлифуются.
В конце технологической цепочки
детали раскладываются по пакетам,
и для удобства монтажа дома на
месте установки в «паспорте» проекта помечается, какая из них в
каком пакете. Готовые домокомплекты вывозятся с завода автотранспортом, своей ж.-д. ветки в
Даровском нет.
«Бывают проекты, для которых
продукция уходит с площадки в
контейнерах: сюда приходят контейнеровозы, загружаются и отправляются на ж.-д. станцию», – пояснил
Дмитрий Сыкчин.
На производстве бруса режим
работы трехсменный – круглосуточно
по рабочим дням, в субботу работает
одна смена. В смену выходят 20–25
человек.
Котельная, занимающая небольшое уютное здание, работает на
отходах предприятия. Два котла: итальянский на 1 мВт и российский на
1,5 мВт – отапливают производственные помещения и снабжают теплом
четыре сушильных комплекса (один
Incomac и три – кировского производителя «Теплар») суммарной загрузкой 1000 м3.
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Р А З В И Т И Е
На лето текущего года запланирован пуск пеллетной линии – древесных топливных гранул из северной
древесины уже с нетерпением ждут
клиенты компании.
Лаборатория
За точным соблюдением производственных параметров следит
лаборант-технолог, который проводит испытания образцов продукции в специально оборудованной
лаборатории.
«Из каждой партии бруса мы
произвольно делаем несколько
срезов и проверяем их на механическую прочность (испытываем
шиповое соединение в ламелях
на изгиб и излом, готовый брус
на разрыв в специальной разрывной машине), определяем уровень
влажности с помощью влагомера.
Берем по два-три образца в смену,
– рассказывает лаборант-технолог
Ирина Юсовских. – Существует
целый отработанный процесс, при
котором образец проходит имитацию различных воздействий при
работе в агрессивной среде: он
взвешивается, подвергается давлению в автоклаве, пропитывается водой, помещается в вакуум,
высушивается при температуре,
близкой к устанавливаемой в
сушильных камерах…
По итогам смотрим, расклеился
ли образец, насколько сильно,
определяем причину, вызвавшую
расклей, расслоение. Это может
быть, например, скрытый сучок или
иной порок. Часто в ходе испытаний
на разрыв рвется не клеевое соединение, а древесина рядом с ним (не
по шву) – вот насколько прочно она
склеивается.
Специальный компьютеризированный микроскоп позволяет
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отслеживать и оценивать качество
клеевого шва при большом увеличении, определять оптимальный
расход клея.
Кроме того, в обязанности технолога входит ряд работ в цехе: периодический контроль расхода клея,
оценка качества строжки и прочее.
А также контроль качества работ по
всему технологическому процессу,
вплоть до упаковки.
Каждые полгода к нам приезжают аудиторы из Австрии, которые проверяют соответствие работы
лаборатории международным стандартам, дают необходимые рекомендации. По результатам проверок
они обычно отмечают стабильность
качества и даже говорят, что многие крупные европейские заводы
сегодня до нас не дотягивают».
Лесопильный цех
Инженер цеха лесопиления
Александр Митяшин рассказал,
что сырье на довольно небольшую
биржу завозится с расположенных
в радиусе примерно 100 км (иногда
больше) лесных участков, где древесину заготавливают сортиментные
комплексы Ponsse.
Автоматическая линия сортировки круглого леса с 14 карманами
изготовлена кировской компанией
«Алмаз ДТМ». Грейфер подвозит
бревна на раскатной стол, они проходят через измеритель и подаются
на сортировку с помощью козлового
крана. Пиловочник сортируется по
диаметру и сортам и направляется
на переработку.
Основная фрезерно-пильная
линия – производства EWD. Работает
восьмой год, распиливает в смену
до 300 м3 круглого леса. Сырье
подается на линию погрузчиком,
окаривается, отрезается боковая
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доска с получением двухкантного
бруса, далее проходит через фрезер. Получаемая центральная доска
толщиной 50–60 мм идет на производство бруса. Рубительная машина
превращает отходы лесопиления в
неокоренную топливную щепу.
Укладка в сушильный транспортный пакет осуществляется в полуавтоматическом режиме с помощью
штабелирующей машины. Пакеты
пиломатериала для производства
бруса отправляются на сушку в цех
деревообработки, а боковая доска
сушится здесь же и поставляется на
экспорт в Китай и Иран.
Монтажом оборудования и инжинирингом в цехе занималась австрийская компания WDT, но в 2018 году
при нештатной ситуации часть
электроники вышла из строя. Тогда
оперативно подключилась архангельская компания «Автоматика-Вектор»:
ее специалисты заменили выгоревшую электронную «начинку» и поставили собственное русскоязычное ПО.
Цех работает пять дней в неделю,
в одну смену. Этого достаточно,
чтобы обеспечивать производство
бруса, поддерживая для него месячный запас доски.
Отдельно расположен участок
сортировки сухого пиломатериала,
прозванный в народе «китайским
цехом» (раньше здесь массово
перерабатывали доску для Китая):
полученные в лесопильном процессе
боковые доски распределяются по
сортам и длине, торцуются и укладываются в пленочные транспортные
пакеты для отправки покупателям,
в основном на экспорт.
В 2017 году, всего за один сезон,
на площадке были установлены
новый котел и сушильные камеры.
Производитель сушильных установок – компания «Энергоавтоматика»

(г. Киров), номинальный объем
загрузки двух камер – 120 м3.
Мощность котла компании «Теплоресурс» (г. Ковров) 1,5 мВт. Механизированная топка с подвижными
колосниками позволяет использовать сырое топливо. Котел работает
в автоматическом режиме на отходах производства (древесной щепе
и опилках), тепло идет только на
обогрев производственных помещений и в сушильные камеры. Чистка
и профилактика проводятся примерно раз в два месяца. «За любым
оборудованием нужно ухаживать,
тогда оно будет функционировать
как положено и без сюрпризов», –
подытожил небольшую экскурсию
Александр Митяшин.
СЛОВО ДИРЕКТОРУ
Несмотря на занятость, руководитель компании Holz House Николай
Юферев нашел время для небольшого разговора, который и поставил
смысловую точку в моем путешествии по Вятской земле.
– Прежде всего, разрешите
поблагодарить вас, Николай Леонидович, за приглашение посетить производственные площадки
компании.
– С вашей помощью на страницах известного отраслевого издания
мы хотим показать, что деревянное
домостроение живо и в стране есть
предприятия, успешно работающие
в этой сфере. Мы не только активно

развиваемся, наращиваем объемы и
строим амбициозные планы – компания социально ориентирована, мы
идем к успеху вместе с жителями
тех населенных пунктов, где расположены заводы, наши судьбы неразделимы. Будучи в Лузе, вы наверняка
обратили внимание на объекты, созданные Holz House для жителей: это
физкультурно-оздоровительный комплекс и фельдшерско-акушерские
пункты, ледовая горка и каток для
детей, пункт бесплатного проката
коньков и т. д.
– А еще я наблюдал яркое
празднование Масленицы, организованное при участии компании…
– Тесное сотрудничество с местной администрацией не исчерпывается одним этим мероприятием.
Забота о людях должна быть
постоянной.
В наших планах строительство
оконного завода, что позволит приблизиться к решению давно поставленной задачи: делать свои дома
от и до, что называется, под ключ.
Чтобы клиент, заказывая у нас дом,
мог быть абсолютно уверен в высоком качестве каждого его элемента.
Если еще год назад мы ориентировались на сдачу заказчику
теплового контура, в который не
входят окна, то теперь стремимся
к такой степени готовности объекта,
чтобы покупателю оставалось только
завезти мебель. Конкуренция на
рынке довольно жесткая, идет настоящая борьба за клиента, и не хочется
терять его из-за того, что, допустим,
поставщики окон не уложились в
сроки или с качеством подвели, как
уже бывало. Нелепая ситуация: мы
полностью выполнили свою работу –
сделали фундамент, возвели стены,
кровлю, завершили покраску, –
а потом вдруг дело встает из-за окон
и это разрушает добрые отношения с
клиентом… Один такой недочет способен серьезно повредить деловой
репутации, которая весьма непросто
заработана.
Клиенты хотят получать максимальный набор услуг от одного
производителя. Компания должна
делать все своими силами. И в
скором времени мы начнем строительство оконного завода, сейчас определяемся с площадкой и
выбираем оборудование. И, надеюсь,

очень скоро, заказывая дом в нашем
офисе, покупатель будет уверен, что
не только стены и перекрытия, но и
окна в нем будут самые лучшие – от
компании Holz House.
Однако наши планы не ограничиваются только окнами, мы собираемся построить комплексный завод,
который будет выпускать также широкий ассортимент столярных изделий
для строительства дома: наличники
и доборы, ступени лестниц и подоконники, внутренние двери и т. п.
– Сырьевое обеспечение предприятия – серьезная проблема для
каждого развивающегося бизнеса
в ЛПК. Как вы ее решаете?
– Аренда обеспечивает наши
потребности только на 30%. Лесосырьевую базу мы получили в рамках реализации двух приоритетных
инвестиционных проектов. В группу
компаний Holz House сегодня входят
два предприятия: головное предприятие в Лузе и «СтройЛес» в поселке
Даровской. Инвестпроект в Даровском признан успешно завершенным,
а завершение другого проекта мы
сейчас оформляем в Минпромторге.
На эти два инвестпроекта нам
была выделена лесосека в объеме
270 тыс. м3. Объем, прямо скажем,
небольшой. Притом что наши возможности по лесозаготовке значительно
больше: приобретены и работают
четыре сортиментных комплекса,
парк лесовозных машин более 50
единиц. Стараемся восполнять недостаток сырья, участвуя в региональных
лесных аукционах. По результатам
таких аукционов за прошлый год
в Кировской области реализовано
более 2 млн м3 древесины, в областной бюджет лесные аукционы принесли более 1 млрд руб. Так вот, из
этих двух миллионов компания Holz
House выкупила более 150 тыс. м3, по
560 руб. за кубометр. Безусловно, это
недешево. Но других вариантов у нас,
к сожалению, нет, рассчитывать приходится только на собственные силы.
Ведь государство сегодня, несмотря на
громкие лозунги и правильные слова
с трибун, недостаточно содействует
развитию деревянного домостроения.
Госполитика в ЛПК ориентирована
на поддержку крупных промышленных холдингов, основным приоритетом которых был и остается экспорт
необработанных или минимально
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Р А З В И Т И Е
обработанных пиломатериалов.
А деревянное домостроение остается
уделом энтузиастов.
– А как же официальные заявления о необходимости развития глубокой лесопереработки в стране,
вплоть до запрета вывоза необработанного древесного сырья?
– На деле все совершенно не так.
Ситуация, с которой мы сталкиваемся
в повседневной работе, убеждает, что
рассчитывать на помощь «сверху»
бессмысленно. Например, существует
государственная программа субсидирования логистических затрат на
продукцию с высокой добавленной
стоимостью, и выделяемых средств
в ЛПК не хватало даже на такую
продукцию глубокой переработки,
как LVL или клееный брус, но в 2019
году в список субсидируемых изделий
удивительным образом добавились…
обыкновенные доски!
– Пиломатериалы приравняли к
продукции глубокой переработки?
– И это сводит к нулю все реальные или просто заявленные усилия
по развитию глубокой переработки
древесины внутри страны. Зачем
организовывать непростые производственные процессы, выпускать
высокотехнологичную продукцию с
не такой уж высокой маржинальностью, если можно без затей пилить
и продавать доски в Китай?!
– Понимаю, почему вы говорите
об этом с такой горечью…
– В таких условиях мы становимся
неконкурентоспособными в борьбе
за сырьевые ресурсы. Серьезные
кредиты на развитие банки предоставляют только крупным компаниям, нам подобных программ
кредитования не видать, как и необходимой для полноценной работы
лесосеки.
Наш бизнес существует более
13 лет. С самого начала и по сей
день мы занимаемся деревянным
домостроением, таково наше предназначение. Holz House – одна из
немногих компаний, последовательно работающая на этом рынке
и сегодня вышедшая в лидеры по
объему производства домокомплектов из клееного бруса.
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- Клееный брус сам по себе
недешевый материал, дома из
него доступны людям с достатком
много выше среднего. Получается,
что для вас выход в бюджетный,
то есть массовый, сегмент невозможен априори?
– Действительно, пока дома из
клееного бруса – продукт нишевый,
скорее премиального уровня. Однако
с каждым годом ситуация меняется,
и производители находят способы
для массового распространения
своих технологий и продукции. Такие
компании, как «Терем» или «Зодчий» активно продвигают кампании
недорогих изделий вроде «Дом за
миллион», при этом в продуктовой
линейке «Терема» до 30% занимает
клееный брус. Мы ориентированы на
эксклюзивные проекты и уникальные дома, поэтому идем в массы
своим путем – за счет некоторого
сокращения площадей: если сейчас
мы почти не продаем дома меньше
300 м2, то на будущее рассматриваем
варианты проектов площадью по
120–150 м2.
Нужно понимать, что деревянные
дома из клееного бруса не просто
стремительно набирают популярность, а фактически сменили традиционные дома из оцилиндрованного
бревна, – сегодня их уже почти никто
не строит в промышленных масштабах. Когда мы начинали в 2005
году, не то что сам дом, даже идею
деревянного дома из клееных конструкций продать было чрезвычайно
трудно – люди просто не понимали,
о чем речь и зачем переплачивать за
что-то непонятное, когда все кругом
строят из оцилиндрованного бревна.
Но за последующее десятилетие
тренд сошел на нет, и большинство

производителей оцилиндрованного
бревна (в кризисном 2008 году
только у нас в районе Даровского
было около таких 50 предприятий)
уже не существует. Уверен, что будущее деревянного домостроения в
России – именно за клееным брусом.
В ближайшие три года сегмент производства домокомплектов из клееного бруса вполне может вырасти
до 500 тыс. м3.
Чтобы высококачественные дома
из клееного бруса стали доступнее,
необходимы простые и понятные
механизмы ипотеки и кредитования. Ни для кого не секрет, что
программа «деревянной» ипотеки
полностью провалилась и сейчас
для постройки деревянного дома
заказчик вынужден обращаться за
обычным потребительским кредитом
под 14%. А представьте, что было
бы с рынком недвижимости при
отсутствии доступной ипотеки: его
бы просто не существовало.
– Специалисты, с которыми мне
довелось познакомиться и пообщаться на двух площадках Holz
House, оставили впечатление профессионалов высочайшего класса –
настоящая «соль земли». Как вам
удалось собрать такую команду, и
что нужно для дальнейшего развития коллектива?
– Готовых специалистов на рынке
не так много, и, даже если находишь
такого, не факт, что он окажется
лоялен твоей компании на все сто.
Поэтому единственный вариант –
выращивать специалистов у себя.
Нередкая у нас ситуация: человек
устраивается на работу мастером
и дорастает до одного из руководителей заводов. Я сам занимаюсь

Губернатор Кировской области Игорь Васильев
на заводе Holz House
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деревообработкой, начиная со второго курса университета, постоянно
изучаю и осваиваю новое. Так и вся
наша команда: пока не набили себе
шишек, дело не пошло. А дальше
наработанный опыт передается
новым сотрудникам – так растим
себе смену.
– С руководителями более или
менее понятно. А производственный персонал?
– Наши производства расположены максимально близко к источникам сырья, часто в удаленных
поселках, куда и добраться бывает
нелегко. И квалифицированным операторам современного деревообрабатывающего оборудования там
взяться неоткуда, поэтому вариант
тот же: обучаем на месте. Согласно
стратегии компании, мы стремимся
обеспечивать работой местных
жителей. А они должны прежде
всего поверить вам, осознать, что
вы пришли сюда надолго и хотите
для них лучшего. Это приходится
подтверждать делом каждый день.
Я не понаслышке знаю: чем больше
души вкладываешь в людей, чем
серьезнее занимаешься их подготовкой, тем больше будет отдача.
В Лузе за довольно короткий
срок мы сформировали надежный
костяк коллектива из 300 человек,
там много молодежи, и эти ребята
верны духу компании, работают с
нами на одной волне. Важно, что
люди уже не стремятся уехать из
родных мест куда-то за длинным
рублем, а хотят развиваться вместе
с Holz House у себя дома.
– На производстве я неоднократно слышал, что основополагающие принципы компании –
качество и клиентоориентированность…
– Борьба за качество в основе
нашей работы. Holz House – одна
из немногих компаний в России,
получившая европейские сертификаты CEEN14080, что позволяет
без проблем поставлять продукцию на экспорт. Мы сотрудничаем
с австрийским институтом деревообрабатывающей промышленности
HolzForschung, два раза в год его
аудиторы проверяют наши производства, это очень полезно для
компании в целом.

Если говорить о клиентоориентированности, то отчетливо нишевая продукция предполагает единственно верный подход: каждый
заказчик дорог и важен для Holz
House, мы стараемся максимально
удовлетворить все его пожелания и
даже сверх того. Я не устаю повторять коллегам, что клиент для нас –
лучший друг. И даже после того как
проект завершен и дом построен,
наше общение с заказчиками не
прекращается.

Парк Малевича
Михалково Парк

ЧТО НОВОГО
За годы работы компания Holz
House построила из клееного бруса
много сотен жилых домов и объектов разного назначения.
За 2019 год компания произвела
более 25 тыс. м3 клееного бруса
для домокомплектов, что примерно
соответствует 50-60 тыс. м2 жилой
площади. 70% из этого объема передано заказчикам в виде построенных домов, остальные 30% домокомплектов отгружены дилерам.
В планах по выпуску на 2020 год –
более 36 тыс. м3 бруса, причем 90%
этого объема будет реализовано в
виде готовых, построенных домов.
В пересчете на площадь жилья это
свыше 80 тыс. м2 – весьма серьезные цифры, в Кировской области
не каждый застройщик многоэтажных жилых домов может похвастать
подобным объемом вводимого
жилья.
В конце января был сдан спортивно-оздоровительный комплекс
площадью 600 м 2 в Парке им.
Малевича в Барвихе (Московская
область). Его строительство продолжалось всего три месяца. Инициатором проекта стало правительство
Московской области, автор архитектурной концепции Сергей Краснокутский. А в Красногорском городском
округе Подмосковья построен комплекс из 22 коттеджей «Михалково
Парк». В основу застройки были
положены проекты двухэтажных
домов «Тарту» и «Хельсингборг»,
разработанные в северном стиле.
Посетив в рамках рабочей поездки
по Даровскому району завод Holz
House, губернатор Кировской области Игорь Васильев особо отметил
построенные компанией в регионе
три фельдшерско-акушерских пункта

дом «Австрия»

из древесины: в селе Папулово Лузского района, в деревне Зайцевы
Котельничского района и в селе
Елгань Унинского района. Первые
два возведены за счет собственных
средств Holz House, третий – в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В этом году в селе Пасегово
Кирово-Чепецкого района Кировской
области компания планирует начать
строительство школы на 250 мест
площадью 3,5 тыс. м2, а в Лузском
районе возвести из древесины физкультурно-оздоровительный комплекс.
В конце февраля компания Holz
House был признана экспортером
года по версии Российского экспортного центра и Центра поддержки
экспорта Кировской области. Основанием для такой высокой оценки
стала успешная работа компании на
рынках стран ЕС, Южной Кореи, Японии, Ирана, Израиля, Сирии, Египта
и других, а также открытие постоянных представительств в США,
Казахстане, Турции и Китае.
Редакция благодарит
Артема Громазина
и Алену Волкову
(Holz House) за помощь
в организации поездки.
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П Е Р С О Н А

Юрий Лахтиков:

К бизнесу
наконец-то повернулись лицом!
Председатель правления РАО «Бумпром»
о работе отрасли в новых условиях

Текст Иван ЯКУБОВ

Как «регуляторная гильотина»
может избавить бизнес
от избыточных норм, а новый
«инвестиционный кодекс» –
обеспечить долгожданные
денежные вливания
в целлюлозно-бумажную
промышленность, размышляет
председатель правления
РАО «Бумпром»
Юрий Лахтиков.
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– Юрий Олегович, с какими
результатами отрасль завершила
2019 год?
– В прошлом году значительно
снизились цены на большинство
видов продукции ЦБП, которые
составляют основной объем экспорта: товарную целлюлозу и
древесную массу, бумагу газетную и офсетную, крафт-бумагу и
крафт-картон, тест-лайнер и флютинг. Большие трудности испытывали экспортеры газетной бумаги
из-за введения в июле правительством Индии ввозной таможенной
пошлины 10% на продукцию из России и ряда стран. Сократились физические объемы поставок на экспорт
целлюлозы (с 2103 до 1960 тыс. т) и
крафт-лайнера (с 941 до 848 тыс. т).
Снижение физических и стоимостных объемов импорта бумаги, картона и изделий из них было менее
заметным, что привело в итоге к
уменьшению положительного
сальдо внешнеторгового баланса по
47–48 группам товаров с $1585 млн
до $983 млн.
Производство бумаги и картона
в России в 2019 году в сравнении
с 2018 годом почти не изменилось
и 9131 тыс. т (+0,7%), из которых за
рубеж было отправлено 3498 тыс. т,
всего на 1,0% больше, чем годом
ранее. Объемы производства целлюлозы и древесной массы снизились до 8249 тыс. т (на 3,8%). На
11,7% меньше было произведено
тарного картона (крафт-лайнера),
всего 1644 тыс. т. В то же время
значительно выросло производство упаковочных видов бумаги
и картона из вторичного волокна:
флютинга на 11,1% (+140 тыс. т), тестлайнера – на 27,8% (+180 тыс. т), –
что говорит об увеличении доли
перерабатываемой макулатуры на
отечественных предприятиях.
В прошлом году на 6,4% (до
2931 млн м2) выросло производство гофрокартона, на 10,4% (до 152
млн усл. кусков) – обоев. На 30%
увеличилось производство бумажных мешков и сумок (до 1858 млн
шт.). Производство газетной бумаги
снизилось незначительно: с 1527 до
1516 тыс. т (–0,7%). При этом тоннаж
экспорта газетной бумаги вырос с
1164 до 1246 тыс. т (+7,0%). Внутреннее потребление газетной бумаги
в 2019 году продолжало снижаться

и составило 270 тыс. т, тогда как
годом ранее было 362 тыс. т (–25%).
На 9,1% (до 4891 млн рулонов)
увеличилось производство туалетной бумаги, при этом импорт
остался неизменным –35 тыс. т,
а экспорт вырос с 56 до 63 тыс. т
(+12%).
– А как вы оцениваете современное состояние целлюлознобума ж ной промыш леннос т и
России?
– На момент непредвиденного
распространения коронавируса
ситуацию в ЦБП России можно
было охарактеризовать как спокойно выжидательную: без особого движения вверх или вниз.
Это было связано как с проблемами экономики в стране, так и с
конъюнктурой на мировых рынках.
В настоящее время крупные предприятия с непрерывным циклом
производства продолжают работать, переведя при этом максимальное количество непроизводственного персонала на удаленную
работу и приняв дополнительные
меры безопасности. Что касается
средних и небольших предприятий,
то итоги прохождения текущего
кризиса еще предстоит оценить.
В целом мировая целлюлознобумажная промышленность до
недавнего прошлого находилась
на подъеме. На европейском
рынке последние два года было
заметно оживление, особенно в
потреблении упаковочных и санитарно-гигиенических видов продукции. Это связано с глобальной
политикой замещения продуктов
из невозобновляемых видов сырья
(химического волокна, пластмасс,
пластиковых пакетов, одноразовой
посуды и т. д.) возобновляемыми,
произведенными в первую очередь
из растительного сырья, включая
древесину.
Глобальная политика устойчивого развития находит поддержку
во многих развитых и развивающихся странах, в Европе, Азии,
Северной и Южной Америке, на
севере и юге Африканского континента. В России также наблюдаются значительные изменения и в
государственном регулировании
обращения с отходами производства и потребления, и в усилении

ответственности промышленных
предприятий за негативное воздействие на окружающую среду,
и в развитии у населения культуры
потребления и постепенном внедрении системы раздельного сбора
ТКО на муниципальном уровне. В
сетевых магазинах все чаще появляются варианты экологичной упаковки с большими и красивыми
лейблами, на которых указано,
что это продукция произведена
либо из возобновляемого, либо
из регенерированного сырья (в том
числе макулатуры) и не оказывает
негативного действия на экологию.
Так или иначе тема экологии
красной нитью проходит через
все дальнейшее развитие мировой экономики. И у ЦБП огромное
преимущество из-за того, что все
сырье для нашей отрасли возобновляемое. Здесь мы находимся
в заведомом приоритете по сравнению с такими отраслями, как,
например, нефтехимия, металлургия. Поэтому мы с оптимизмом глядим в будущее, ведь Россия располагает большими запасами лесов и
хорошо развитыми технологиями,
большим рынком квалифицированной рабочей силы, которая может
производить продукцию мирового
уровня качества.
– Вы сказали, что в России
постепенно расширяется использование экологичной упаковки.
А какой объем внутреннего потребления бумажной продукции?
– Внутренне потребление бумажной продукции в нашей стране соответствует среднемировому уровню
и составляет 45–50 кг на человека
в год. Эта цифра мало меняется
последние 4–5 лет и напрямую связана с экономической ситуацией в
стране. Понятно, что потребитель
использует не целлюлозу, а готовый
продукт – ту же упаковку, офисную бумагу, санитарно-гигиенические изделия, обои, декоративные
покрытия, канцтовары. Поэтому
здесь многое зависит и от работы
других отраслей, таких как пищевая,
текстильная, легкая промышленность, то есть тех, которые ориентированы на внутреннее потребление
и нуждаются в упаковке. Раз они не
показывают роста, соответственно,
меньше используют упаковки, в том
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числе бумажно-картонной. Поэтому
и потребитель меньше этой упаковки получает.
– Насколько мы отстаем от развитых стран по этому показателю?
– В европейских странах и США
в разы больше потребление бумажной продукции, чем в нашей стране.
Среднестатистический европеец
или американец использует 200–
250 кг в год. Притом что уровень
потребления за последние 10 лет
заметно снизился, из-за того что
меньше стали печатать офисных
документов, вводят электронный
документооборот, больше информации стали получать из интернета,
а не из печатных изданий. Но я
думаю, что ниже 150 кг на человека в год этот показатель не будет
в развитых странах. Для России, я
полагаю, при создании благоприятных условий, к 2030–2035 году
вполне возможен двукратный рост
среднедушевого потребления, до
100 кг в год. Но это может произойти только при наличии государственной стратегии устойчивого
развития, в которой будет приоритет в производстве и потреблении
возобновляемых продуктов, и при
проведении всеми государственными органами соответствующей
политики, скоординированной со
всеми отраслевыми стратегиями,
согласованной с объединениями
работодателей и обществом.
– Что нужно делать, чтобы
увеличить потребление бумаги
россиянами?
– Частично я уже ответил на
этот вопрос, но в первую очередь
нужно добиться изменения экономической ситуации. То есть того, к
чему призывает Владимир Путин:
повысить жизненный уровень, что
повлечет и рост уровня потребления, в том числе и бумажно-картонной продукции. С одной стороны,
у потребителя будет возможность
купить изделие из бумаги или картона в том или ином виде. А с другой – необходимо привить на всех
уровнях общества навыки устойчивого потребления, направленные
на увеличение доли возвращаемых
в производство отходов. Если даже
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стремиться не к стопроцентной
утилизации, как некоторые наши
коллеги, то хотя бы поднять ее
до 50–60% за ближайшие 5–10
лет было бы правильно во всех
отношениях – и для достижения
Россией заявленных целей устойчивого развития, и с точки зрения
улучшения экономики производства и, как следствие, роста конкурентоспособности российской
продукции на внутреннем и внешнем рынке, и в удовлетворении
растущего внутреннего спроса
без значительного увеличения
использования в производстве
первичного древесного волокна
и обеспечении того самого двукратного роста потребления, и в
повышении общей культуры российского общества.
– Как отечественная ЦБП работает в условиях международных
санкций?
– Притерпелись, работаем. У нас
сохранился достаточный объем
экспорта, особенно на азиатские
рынки. Продолжаются поставки
в Европу, постепенно, осторожно
наращиваем поставки в страны
Африки. На нашей стороне глобальные долгосрочные тренды устойчивого развития, в соответствии с
которыми наша продукция всегда
будет востребована и в России, и
за рубежом. Наша задача сейчас –
научиться максимально эффективно
управлять лесами, которые, как
и нефть, газ, металлы, являются
главным, но при этом наиболее
перспективным национальным
достоянием.
– Лесной комплекс в целом
ведь под санкции не попал?
– Так или иначе под санкции
попали все, просто кого-то они коснулись больше, кого-то меньше.
У нас рядом крупных ЦБК владеют
международные холдинги, которые могут найти наиболее эффективные схемы финансирования, а
главное – есть многолетний опыт
преодолевания кризисных ситуаций. Труднее приходится средним и
небольшим предприятиям. И здесь
большое спасибо хочется сказать
коллегам из Минпромторга России,
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Российского экспортного центра,
Торгово-промышленной палаты
за разработанные и широко применяемые программы поддержки
экспортеров и производителей,
сопровождение и финансирование приоритетных инвестпроектов.
В настоящее время, наверное,
можно выделить два основных
направления инвестирования.
Во-первых, в экологические проекты и внедрение наилучших
доступных технологий, поскольку
именно этот фактор является сейчас ключевым для повышения
эффективности производства за
счет снижения удельного энергои ресурсопотребления, минимизации негативного влияния на
окружающую среду и связанных
с этим природоохранных платежей. Во-вторых, средства сейчас
направляются на диверсификацию
тех действующих производств,
которые становятся все менее
рентабельными, в первую очередь
испытывающих большие трудности газетных предприятий, на ввод
новых технологических линий по
выпуску конкурентоспособной и
востребованной рынком продукции, ориентированной на конечного
потребителя.
– Однако новых комбинатов
никто не возводит. Почему у нас не
строят международные лидеры?
UPM, к примеру, собирается в Уругвае второй завод строить…
– Здесь мы должны обратиться
к национальному законодательству, потому что, к сожалению, у
нас оно не дает ясных перспектив
для больших инвестиций. Уругвай
дает гарантии, специально в своем
правительстве выделяет высокопоставленного чиновника, который
круглосуточно занимается исключительно этим проектом. Там ответственно обещают инвестору, что
для его проекта будет создана специальная инфраструктура: социальная, транспортная, энергетическая –
только для обеспечения будущего
предприятия всем необходимым,
чтобы оно могло выйти на проектную мощность и в дальнейшем производить конкурентную продукцию.
А у нас в рамках механизма

приоритетных инвестпроектов в
области освоения лесов дают без
аукциона и по льготной цене расчетную лесосеку и ждут, когда в
чистом поле построят крупный
ЦБК. Так было с компанией «Ангара
Пейпа» в Красноярском крае и с
подобными проектами в других
регионах. Как известно, они один
за другим лопались.
– UPM в своем заявлении обосновывает решение строить второй завод в Южной Америке тем,
что лесные плантации находятся
в собственности компании. Это
тоже фактор стабильности. Сейчас многие российские участники
рынка вновь заговорили о введении частной собственности на лес
как о возможности устойчивой
работы.
– Вы знаете, у нас всегда любая
частная инициатива встречает
острую общественную критику.
Между тем прежде всего необходимо осмыслить то, что предлагается, и обратиться к опыту
ведущих зарубежных компаний.
А предлагается передать леса в
пользование на долгосрочной или
бессрочной основе, но на определенных условиях. Назвать это
можно как угодно. Пусть это будет
собственность или концессия, но
пользователь этих лесных участков
должен иметь право этими лесами
распоряжаться по целевому назначению, то есть использовать для
заявленных целей, а также иметь
возможность передать их в залог.
При этом на него возлагается
определенная ответственность. Он
должен проводить все необходимые
мероприятия в лесу: обеспечивать
лесовосстановление, проводить
рубки ухода и санитарные, прокладывать противопожарные полосы,
строить дороги, обеспечивать доступ
в лес населения при соблюдении
определенных условий, в частности, строгого запрета на разведение
костров. Исходя из того, что этот участок передается ему на длительный
период, он может планировать свою
деятельность, разрабатывать бизнес-стратегию. Он знает, что завтра
не придут надзорные органы и не
отнимут у него лес под надуманным
предлогом. Пока не будет уверенности в завтрашнем дне, бизнес не

будет вкладывать в развитие, а тем
более в создание новых мощностей,
которые стоят миллиарды долларов.
– Глава государства недавно
подписал закон о защите и поощрении капиталовложений, который уже окрестили новым «инвестиционным кодексом». Поможет
ли его принятие привлечь в ЦБП
инвестиции для строительства
новых и модернизации имеющихся объектов?
– Если в развитие этого закона
в нормативных актах будут четко
прописаны обязательства и права
инвесторов и государства, я думаю,
это позволит создать необходимый
механизм государственно-частного
партнерства и даст гарантии долгосрочного планирования, защиты
собственности и инвестиций, без
которых в принципе невозможен
бизнес. Там должна быть прозрачная и понятная политика, рассчитанная минимум на 10 лет, для того
чтобы какой-то проект greenfield
мог выйти на проектную мощность
и начать окупаться, чтобы бизнес
мог вложиться, зная, что он свои
средства не потеряет, а, наоборот,
приумножит. Нужно, чтобы этот
инвестиционный кодекс был своего
рода кодексом чести как властей,
так и бизнеса. Тогда все заработает.
Все крупные компании ЦБП ждут
принятия этого закона, для того
чтобы свои средства вкладывать
более безопасно, прогнозируемо,
а также попытаться привлечь зарубежные средства.
– Вы принимаете участие в
работе советов правительственных органов по реализации постановления Правительства РФ,
которое отменяет нормативные
правовые акты времен СССР и
РСФСР. Что принесет «регуляторная гильотина» компаниям ЦБП?
– Впервые на нашей памяти
ситуация переворачивается на 180
градусов. Если раньше бизнес чувствовал ограничения действующих
законодательных актов, собирал
обоснования, обивал по ведомствам пороги, доказывая, что то
или иное положение необходимо
отменить, и его, как правило, отфутболивали, то сейчас бизнес согласовывает перечень актов, которые

подлежат гильотинированию, то
есть замене или пересмотру, и уже
профильное министерство обязано
объяснить, почему такая отмена
невозможна или до сих пор существует норма, которой уже полвека.
Участники и эксперты рабочих
групп – это в основном представители бизнеса, профильные министерства представлены руководителями или их заместителями в
качестве сопредседателей. РАО
«Бумпром» в настоящий момент
входит в три рабочие группы: по
лесному хозяйству, экологии и
охране труда.
– Какие акты действительно
устарели? Чем их нужно заменить?
– Например, есть проблема, история которой берет начало в 60–70-х
годах прошлого века, но для нас
она сейчас принципиальна. Речь
идет о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ
в водных объектах рыбохозяйственного значения, которые были разработаны в СССР и в настоящее время
применяются Росрыболовством
для нормирования промышленных предприятий одновременно с
действующей системой нормирования сбросов вредных веществ (ВВ),
применяемой Росприроднадзором
в виде согласованных и выданных
предприятиям временных разрешений на эти сбросы. Мало того,
что рыбохозяйственные нормативы
технически и экономически недостижимы, а у ведомства отсутствуют
научные обоснования применяемых ПДК, они еще и вступают в
противоречие с показателями, применяемыми другим ведомством –
Росприроднадзором, и тем более
технологическими показателями,
установленным для предприятий
ЦБП приказом Минприроды России
в соответствии со Справочником
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по наилучшим технологиям в ЦБП
(ИТС 1–2015). Этот справочник разрабатывался на основе европейского справочника BREF и с учетом
опыта передовых зарубежных и
отечес твенных предприятий.
Думаю, никто не будет спорить,
что европейцы не менее трепетно
относятся к вопросам экологии,
чем Росрыболовство. И тем не
менее европейские предприятия
ориентируются на технологические показатели, которые в сотни
и тысячи раз мягче наших родных
ПДК, а количество их в десятки
раз меньше, чем указано в Приказе №552 Минсельхоза России «Об
утверждении ПДК», не причиняют
доказанного вреда аквакультурам
водных объектов, население и рыба
не гибнут. А главное – эти показатели экономически и технически
достижимы. Если мы ориентируемся на передовые технологии,
давно и успешно применяемые за
рубежом, то почему мы не можем
адаптировать для использования
зарубежные системы нормирования, логичные и обоснованные?
Везде эта проблема очень
острая. В первую очередь на предприятиях «Водоканала», но также на
оборонных предприятиях, металлургических, химических, то есть на
всех, которые используют водные
объекты в производственной деятельности. И на всех уровнях все
говорят о том, что применяемая
Росрыболовством методика противоречит проводимой государством и предприятиями политике
внедрения наилучших доступных
технологий.
– Можно ли сказать, что в
советское время были очень высокие экологические показатели?
– Эти требования не выдерживает ни одна технология в мире,
кроме замкнутого водооборота,
при котором нет сбросов. Показатели были высокими, но никем
не нормировались и никем не
соблюдались, зачастую не было
даже аккредитованных методик
для настолько низких концентраций
вредных веществ. Предприятия просто работали в такой обстановке,
а рыбхоз работал сам по себе со
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своими ПДК. В последние годы их
все активнее применяют, для того
чтобы нормировать предприятия.
Мы надеемся, что в рамках
деятельности рабочей группы по
использованию механизма регуляторной гильотины мы сможем
обсудить эту проблему при участии
чиновников из Росрыболовства и
найти компромисс. Отрадно, что
бизнес выступает инициатором
отмены или пересмотра действующих еще с советских времен норм и
правил, а ведомства обязаны убедительно обосновать свою позицию.
Возможно, к бизнесу наконец-то
повернулись лицом.
– Как внедряются наилучшие
доступные технологии на отечественных комбинатах? Как обстоит
дело с экологической безопасностью производства на отечественных комбинатах?
– РАО «Бумпром» участвовало
в анализе мировой практики еще
по наилучшим существующим технологиям, с 2003 года, когда мы
проводили первые совещания на
эту тему. Надо отметить, что наши
предприятия за редким исключением работают на импортном
основном технологическом оборудовании, отрасль ориентирована на
экспорт и продукция соответствует
самым строгим мировым стандартам качества и безопасности. Это
достигнуто за счет того, что предприятия постоянно модернизируют
свои мощности, внедряя передовые технологические решения,
которые позже назвали НДТ. Российские комбинаты изначально
соответствуют мировым технологиям, в том числе и по контролю
негативного воздействия на окружающую среду. Видимо, поэтому
именно у нас появился первый в
стране справочник по НДТ в целлюлозно-бумажной промышленности:
ИТС 1–2015.
На 2022 год запланирована актуализация нашего справочника. Мы
готовимся уже сейчас, поскольку
по мере отработки механизма
практического применения положений ИТС 1–2015 к деятельности
предприятий выявляются вопросы,
которые не были учтены в полной
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мере. Например, по мнению коллег,
недостаточно проработаны технологии переработки вторичной
массы.
Вопросы энергетики целлюлозно-бумажных предприятий
также не были включены в ИТС
1–2015, поскольку в 2015 году мы
полагали, что им будут посвящены
отдельные межотраслевые, «горизонтальные», справочники, которых
тогда не было. Сейчас понятно, что
раздел о возобновляемых источниках энергии в части древесных
отходов и побочных продуктов
переработки древесины благополучно выпали из сферы интересов
энергетиков.
Вся энергетика предприятий,
по мнению разработчиков соответствующих ИТС, до сих пор
основана на использовании традиционных видов топлива, а ее
прогрессивность обеспечивается
переходом с мазута и угля на природный газ. К сожалению, вовсе не
учитывается, что кородревесные
отходы, избыточный ил очистных
сооружений, непровар, лигнин,
сжигаемый при регенерации черного щелока, являются возобновляемыми источниками энергии.
Более того, все современные ЦБК
проектируются так, чтобы полностью обеспечивать себя тепловой
и электрической энергией, произведенной как раз из биомассы.
И в частности, комбинат в Уругвае,
о котором мы говорили ранее.
Не могу не сказать еще об одном
важном итоге 2019 года: АО «Кондопожский ЦБК» в числе 16 пилотных предприятий подало заявку и
получило первое в отрасли комплексное экологическое разрешение
на производственную деятельность.
Мы приобрели бесценный опыт
сотрудничества экологов предприятий в рамках рабочей группы по
НДТ, отработали взаимодействие с
Минприроды России и Росприроднадзором, коллегами из Бюро НДТ,
экспертными и научными организациями. В текущем году мы будем
развивать это направление, исключительно важное как для экономики
России, так и для сохранения природной среды в интересах будущих
поколений.
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//регион. Статистика
Республика Башкортостан

Нефтекамск

Источник: лесной план республики Башкортостан

Крупнейшие предприятия ЛПК
Республики Башкортостан
УФА

Маленькая, но сильная

СИП технология, ООО

пос .Железнодорожный

Башкирская лесопромышленная
компания, ООО
Дока, ООО
Кроношпан ГМХ, ООО
Селена, ЛПК , ООО
Уфимский фанерно-плитный
комбинат, ООО
Уфимский фанерный
комбинат, ООО

Республика Башкортостан
на первом месте в России
по выпуску автомобильного топлива

Башлеспром ЛЗК, ООО

Площадь региона

143 600 км2

Лесной фонд, составляющий более ⅓ территории, резко отличается от прилегающих территорий разнообразием
ландшафтов от остепненных лиственничников до ольхово-черемуховых уремников

текст
мария алексеева

В Республике Башкортостан
относительно низкая
плотность населения. Однако
в Лесном плане региона
отмечается: «Хорошая
обеспеченность республики
трудовыми ресурсами
служит одним из факторов,
благоприятствующих
широкому освоению
ее лесных ресурсов
и динамичному развитию
многоотраслевого хозяйства».
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Территория современной Башкирии
населена с древнейших времен. В XIII
веке башкиры долгое время сдерживали татаро-монгольское нашествие, а
потом эта часть Южного Урала входила
в состав Золотой Орды. В 1917 году
Башкирия сначала стала первой национальной автономной республикой
на территории современной России,
а в 1919 году была признана советской властью и получила название
«Башкирская автономная советская
социалистическая республика».
География и климат
Башкирия расположена на западных склонах Южного Урала и в
Предуралье, на границе Европы и
Азии. На официальном сайте правительства региона отмечается, что
территория республики составляет
142,9 тыс. км2, или 0,8% территории Российской Федерации. Две
трети площади занимают увалистохолмистые равнины Башкирского
Предуралья, более четверти – горный Башкирский (Южный) Урал,
более 10% – грядово-мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья.
Протяженность территории с севера
на юг составляет 550 км, с запада
на восток – более 430 км.
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На севере республика граничит
со Свердловской областью и Пермским краем, на востоке – с Челябинской областью, в южном направлении – с Оренбургской, а на западе
и северо-западе – с Республикой
Татарстан и Республикой Удмуртия.
Башкирия расположена в глубине
материка, и воздушные массы, формирующиеся над Атлантикой, поступают сюда измененными. Республика
с севера широко открыта влиянию
Ледовитого океана, с юга – влиянию засушливых регионов Казахстана и Прикаспийской низменности.
Уральские горы не препятствуют
проникновению зимой холодных
воздушных масс Сибири. Все это
предопределяет континентальный
климат в регионе.
Административное деление
и статистические данные
Республика Башкортостан входит
в Приволжский федеральный округ
и относится к Уральскому экономическому району. Столица региона – город Уфа, расстояние до него
от Москвы по прямой составляет
1164 км, а по дорогам – 1336 км.
По данным Стратегии социально-экономического развития

молодняк

16,2%

Хвойное хозяйство

Запас
древесины

Леса
по группам
возраста

7,0%
Лиственное хозяйство

23,9%

средневозрастные

21,2%

приспевающие

21%

спелые и перестойные

41,6%

Мягколиственные породы

69,1%
прогноз
Рынки реализации древесины, тыс. м3

в 2017 г.

в 2028 г.

Лесоматериалы необработанные

2783,2

2043

Дрова

951,2

779

Лесоматериалы распиленные

224,8

270

Фанера

104,5

175

Плиты древесноволокнистые

11,3

Плиты древесно-стружечные

Пожары в 2017 г.
на площади, равной 354,52 га

957 132,1 га
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Информация об инвестиционных проектах:
Завод большеформатной фанеры 974,1 тыс. м3
(ООО «Уфимский фанерный комбинат»)
Лесоперерабатывающий комплекс 361,6 тыс. м3
(ООО «Уфимский фанерный комбинат»)
Производство с полным циклом
переработки древесины 403,8 тыс. м3
(ООО «Лесопромышленная компания ”Селена”»)

13

млн усл. м

млн усл. м

593

750

2

Особо охраняемые
природные территории

2

Строительство завода ОСП-плит 573 тыс. м3
(ООО «СибайПлитПром»)
Производство древесно-стружечных плит
и ламинированных древесно-стружечных плит 850 тыс. м3
(ООО «Кроношпан Башкортостан»)
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Республики Башкортостан до 2030
года, в настоящее время в ее состав
входят 54 муниципальных района,
9 городских округов, 14 городских
поселений, 818 сельских поселений.
В регионе проживает чуть более
четырех миллионов человек, 39%
которых – в сельской местности.
Важно, что с 2009 года в регионе
отмечался естественный прирост
населения. Например, в 2015 году
по этому показателю республика
занимала 30-е место в РФ и третье – в Приволжском федеральном
округе. Однако последние пять лет
население Башкирии уменьшается.
Эксперты связывают это как с экономическими показателями, в том
числе трудовой миграцией, так и с
общим старением населения.
Большинство населения (35%)
составляют русские, на втором и
третьем месте – башкиры и татары
(29 и 25% соответственно). Есть
представители малых народов –
кряшены и мишари, но их численность, по данным Башкортостанстата, исчезающе мала.
Природные ресурсы
и промышленность
Запасы природных ресурсов
оцениваются в Башкирии как
значительные. Близость к Уральским горам дает возможность
добывать здесь в промышленных
масштабах углеводороды (нефть и
газ), топливо (каменный и бурый
уголь, торф), металлы (медь, цинк,
железо, марганец, алюминий,
золото), а также фосфорсодержащие породы и материалы для
строительной отрасли.
«В настоящее время на государственном балансе числится
более 1300 месторождений. Создан мощный минерально-сырьевой
комплекс, включающий добычу и
переработку нефти, черную и цветную металлургию, химическое производство. Среди регионов России
республика занимает первое место
по выпуску бензина и дизельного
топлива, второе – по объему нефти,
поступившей на переработку», –
указано в Стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2030 года.
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Если принять во внимание
небольшую территорию Башкирии,
экономические показатели впечатляют еще больше. Так, в официальных документах указывается, что
по выпуску троллейбусов регион
занимает четвертое место в России,
автобусов – пятое, производит 19%
выпускаемой в РФ каустической
соды, 53% изобутиловых и бутиловых спиртов, 58% кальцинированной соды. К тому же это единственный отечественный производитель
белой сажи и пищевой соды.
Развитая промышленность нуждается в энергетических ресурсах.
В настоящее время совокупная
мощность всех генерирующих энергосистем республики составляет
4295 МВт. В энергосистеме Башкирии представлены все возможные
источники энергии (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ),
планировалось даже строительство
атомной электростанции, которое
было заморожено после аварии в
Чернобыле. Сейчас ведутся эксперименты в области ветроэнергетики,
к 2024 году в регионе запланирован
ввод в эксплуатацию 50 МВт генерации на основе возобновляемых
источников энергии.
Кроме того, в прошлом году на
Петербургском международном
экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве Республики Башкортостан и
корпорации «Росатом», предусматривающее модернизацию наиболее проблемных участков электрической сети республики, в том
числе строительство подстанции
«Сибайская», развитие генерации
для энергоснабжения удаленных
и изолированных потребителей, в
том числе на основе возобновляемых источников электроэнергии с
использованием комплексных решений (ветрогенерации, солнечных
батарей, мини-ГЭС).
В регионе развито сельское
хозяйство, земельный фонд региона
составляет 14,3 млн га, в структуре
земель республики преобладают
сельскохозяйственные угодья. Рекреационные возможности большие:
для посещения туристами можно
использовать свыше 800 уже открытых пещер, а для оздоровления –
минеральные источники, тепловые

№3 (149) LesPromInform.ru

проявления, грязи и единственную
в России кумысолечебницу.
Транспорт и экономика
В отличие от Москвы, которую
в свое время называли «портом
пяти морей» за опосредованную
связь со всеми выходами страны
к морю, Башкирия действительно
связана реками Белой, Камой и Волгой с Азовским, Каспийским, Черным, Балтийским и Белым морями.
Общая протяженность водных путей
региона превышает 1000 км, наиболее крупные порты и пристанские пункты – Уфа, Бирск, Дюртюли,
Николо-Березовка и Караидель.
По территории республики проходит Транссибирская магистраль,
которая обеспечивает связь с Сибирью, Дальним Востоком, странами
Средней Азии. А международный
аэропорт Уфы обслуживает рейсы
со всего мира. Кроме того, Башкирия
входит в число немногих российских
регионов с очень протяженной сетью
автомобильных дорог – 47,5 тыс. км.
Сейчас среди крупных транспортных проектов республики строительство транспортного кольца вокруг
Уфы, которое позволит не только
направить все грузовые составы
в объезд столицы, но и запустить
вокруг города комфортабельные
электропоезда, как на Московской
кольцевой железной дороге. Продолжается строительство моста
на южном въезде в Уфу и работы
по созданию восточного выезда.
Республика участвует в реализации
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги».
«Республика у нас сильная, крепкая. Экономика вполне себе успешно
развивающаяся. Очень сильный
кадровый потенциал. Отлаженная
управленческая система. Если говорить о человеческом потенциале
предпринимательства, то он необычайно высокий. У нас подразделения
федеральных общественных организаций поддержки предпринимательства одни из самых сильных», – эти
слова главы Башкирии Радия Хабирова приведены на официальном
сайте министерства экономического
развития и инвестиционной политики
Республики Башкортостан.
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Планы развития
В республике оказывают поддержку
не только крупным,
но и малым предприятиям ЛПК
ТЕКСТ Мария Алексеева

В ближайшие 10 лет Башкирия
планирует увеличить объемы
отгруженной продукции
лесопромышленного
комплекса в 2,5 раза,
повысить производительность
труда минимум в 1,5 раза,
довести глубину переработки
древесины до 70%,
а также создать более
2000 новых рабочих мест.
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Эти задачи планируется решать
путем содействия всем формам бизнеса – от малых и средних предприятий до приоритетных инвестиционных проектов федерального уровня.
«Основная доля производства
продукции деревообработки (более
80%) приходится на предприятия,
входящие в холдинг ООО "Башкирская лесопромышленная компания":
ООО "Уфимский фанерный комбинат" и ООО "Уфимский фанерноплитный комбинат", включенные в
перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли РФ, а
также ООО "ЛПК «Селена»" и ООО
"Кроношпан Башкортостан", ООО
"Башхольц", ОАО "Бельский ДОК"», –
отмечается в Старатегии лесопромышленного комплекса Республики
Башкортостан до 2030 года.
В предыдущем десятилетии в
Башкирии были реализованы три
проекта, которые Министерство
промышленности и торговли РФ
включило в общероссийский Перечень приоритетных инвестиционных
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проектов в области освоения лесов.
В 2017 году был завершен проект
реконструкции Уфимского фанерного
комбината, выпускающего большеформатную фанеру. Общий объем
инвестиций в проект составил около
2,1 млрд руб. Кроме того, продолжается поэтапная реконструкция производственных мощностей компании
«Селена».
«В рамках реализуемого ООО
"ЛПК «Селена»" проекта "Создание
производства с полным циклом
переработки древесины" в апреле
2012 года в поселке Тирлянский
введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий комплекс на 137
рабочих мест мощностью 93,5 тыс.
м3 лесопильной продукции. В 2016
году введены в эксплуатацию современный автоматический лесозаготовительный комплекс и линия по
производству древесных топливных
гранул (пеллет) мощностью до 30
тыс. т готовой продукции в год», –
указано в Лесном плане Республики
Башкортостан на 2019–2028 годы.
Всего, в соответствии с республиканским Планом инвестиционного
развития лесного сектора экономики
до 2020 года, «Селена» вложит в
модернизацию действующих и создание новых лесозаготовительных
предприятий 250 млн рублей.
Согласно документам лесного
планирования федерального уровня,
основной задачей субъектов РФ в
области освоения лесов является
повышение эффективности их
использования: увеличение глубины переработки, вовлечение в
оборот низкотоварной лиственной
древесины и отходов деревообработки. Методы решения схожие: для
достижения первой цели – создание

новых высокотехнологичных производств, для достижения второй –
развитие производства биотоплива
(пеллет и топливных гранул). На
республиканском уровне в настоящее время приоритетными признаны два проекта в области
деревообработки.
Первый проект – это строительство ООО «СибайПлитПром» завода
плит ОСП мощностью 573 тыс. м3
в год с объемом инвестиций
23,9 млрд руб. К завершению реализации проекта в 2023 году будет
создано 1411 дополнительных рабочих мест. Соглашение о реализации
проекта подписано летом прошлого
года. Власти Башкирии отмечали
его высокий экспортный потенциал,
к реализации планировалось привлечь специалистов из Канады.
Важность проекта для развития
региона отметил на инвестиционном форуме Сочи-2019 тогдашний
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, однако сегодня информации
о ходе его реализации почти нет.
Второй приоритетный для республики проект – лесозаготовка для
собственных нужд и производство
древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных
плит – реализует ООО «Кроношпан Башкортостан». Первая очередь завода годовой производительностью до 850 тыс. м3 ДСП и
до 34 400 тыс. м2 ЛДСП была введена в эксплуатацию в 2016 году.
Объем инвестиций по этому проекту
составил 14 285,4 млн руб. Сегодня
планируется строительство второй
очереди завода по производству
плит ОСП мощностью 500 тыс. м3
готовой продукции в год с объемом
инвестиций 15 млрд рублей.
Среди проектов по освоению
лесов, которые так или иначе поддерживает правительство Республики Башкортостан, значатся еще
несколько. Однако не все они вышли
на стадию реализации. Например,
ОАО «Амзинский лесокомбинат»
фактически приостановило создание
деревообрабатывающего комплекса
на базе плитного и лесохимического
производства с объемом инвестиций
4,7 млрд руб. В прошлом году счета
компании были арестованы в связи
с невыплатой заработной платы,
сотрудники получили причитающиеся им средства только через суд.

Целевые показатели Стратегии ЛПК
Республики Башкортостан до 2030 года
Значение Значение в 2030 г.
в 2016 г.
(не менее)

Показатель
Доля ЛПК в промышленном производстве РБ, %

1,6

3,0

1023,8

2117,5

6,0

45,0

Платежи за пользование лесом, млн руб.

396,6

1887,0

Доля незаконных рубок лесных насаждений в общем объеме
лесозаготовок, %

0,18

0,1

Лесовосстановление, тыс. га

14,0

24,0

Освоение расчетной лесосеки, %

32,4

62,5

15590,0

41611,3

Выход товарной продукции из 1 м3 вовлекаемого
в переработку сырья, %

30,0

70,0

Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции, %

24,0

70,0

Производительность труда, тыс. руб./чел.
Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест
к среднегодовой численности занятого населения в лесном
секторе, %

Объем отгруженной продукции, млн руб.

Источник: Постановление от 13 ноября 2018 года №535 «Об утверждении Стратегии
развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на срок до 2030 года.»

Малый и средний бизнес в сфере
ЛПК представлены в Башкирии в
основном в сфере лесопиления. И
их мощностей явно недостаточно,
чтобы покрыть потребности региона. По данным Лесного плана, «на
сегодня доля обеспечения предприятий собственным сырьем для
производства продукции дерево
обработки составляет 70–80%». Это
связано с недостатком имеющихся
производственных мощностей предприятий, специализирующихся на
лесозаготовке и транспортировке
круглого леса. Проблема дефицита
пиловочника и фанерного кряжа
решается за счет поставок сырьевых
ресурсов из соседних регионов. Доля

использования привозного сырья
составляет примерно 30% общего
объема перерабатываемой на предприятиях Республики Башкортостан
древесины.
И поэтому власти региона делают
особый упор на развитие этой
сферы. В Башкирии запланировано
создание на базе существующих лесхозов четырех лесозаготовительных
центров для ведения лесозаготовки,
они будут локализованы в северовосточной, центральной, западной
частях республики, а также в Зауралье. В качестве меры государственной поддержки центры получат
субсидии на покупку современной
лесозаготовительной техники.

Кстати
В начале этого года правительство
Республики Башкортостан определило
размер субсидирования через региональный Фонд развития промышленности для возмещения затрат на
приобретение нового деревообрабатывающего оборудования, лесозаготовительной, лесохозяйственной,
лесопожарной и лесовозной техники
в размере до 100 млн руб. После введения ограничительных мер в связи
с распространением коронавирусной
инфекции министр промышленности
и энергетики Республики Башкортостан Александр Шельдяев сообщил,
что уже предусмотрена докапитализация ФРП Республики Башкортостан
до 200 млн руб. Получатели смогут

оформить льготные займы под 1%
годовых.
«Эта мера поддержки будет действовать в отношении предприятий
легкой промышленности, лесоперерабатывающего комплекса, а также
производств, занимающихся пошивом средств индивидуальной защиты
в виде гигиенических масок и выпуском дезинфицирующих средств», –
отметил министр.
План поддержки предусматривает введение упрощенного порядка
предоставления документов такими
предприятиями. У них появляется
возможность получить до 100%
сумм на оборотные средства для
производства.
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Отдохнуть в лесу
Рекреационный потенциал
используется всего на 10%
ТЕКСТ Мария Алексеева

В Республике Башкортостан
сейчас поставлена под охрану
почти каждая лиственница
Сукачева – дерево
ценной породы, которая
размножается с трудом.
Липняки, по площади которых
Башкирия занимает первое
место в России, находятся
под защитой и ограничены
в рубке в интересах
пчеловодства.

Лиственница Сукачева
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Тем не менее потенциал развития лесопромышленного комплекса
региона есть, по мнению составителей Лесного плана. В документах
лесного и социально-экономического
планирования лесам Башкирии отводится роль не только природного
ресурса – в них видят значительный
рекреационный потенциал.
Как и у большинства субъектов
РФ, государственные программы и
иные нормативные акты в области
лесной деятельности в Башкирии
частично перекрываются по времени. Так, новый десятилетний
Лесной план региона вступил в действие в 2019 году, а действующая
долгосрочная целевая программа
«Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» разработана
на 2012–2020 годы и в этом году
должна быть выполнена. Однако
сравнение подобных документов
дает представление о динамике процессов, происходящих в отрасли.
По данным госпрограммы, на
1 января 2014 года общая площадь лесов региона составляла
6300,5 тыс. га, в том числе 5739,7 тыс.
га земель лесного фонда, находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан (далее – Минлесхоз РБ). В ЛП
цифра практически та же: 5,74 млн га.
Но лесистость в программе оценивается в среднем примерно в 38%, а в
ЛП указано, что этот показатель различается по районам региона и «колеблется в значительных пределах».
«Лесистость варьирует от 6,2–9,1%
(остепняющиеся районы – Давлекановский, Стерлитамакский, Благоварский и Куюргазинский) до 81,2–92,0%
(горно-лесная зона – Белорецкий
район). Основной запас древесины
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лесного фонда сосредоточен в
Южно-Уральском районе (83,0%), а
в Лесостепном районе европейской
части РФ этот показатель составляет
всего 11%», – указывают разработчики Лесного плана.
Леса в Республике Башкортостан
подразделяются на эксплуатационные и защитные, причем площадь
первых сокращается, а вторых – растет, в первую очередь за счет постановки на учет городских насаждений.
Однако зафиксированные изменения
не так уж значительны: общая площадь лесов увеличилась на 8,0 тыс. га
(на 0,13%), в том числе площадь защитных лесов выросла на 35,0 тыс. га (на
2,02%), а площадь эксплуатационных
лесов сократилась на 27,0 тыс. га (на
0,66%). Данные по расчетной лесосеке
в источниках отличаются: в ЛП указан
общий запас древесины в регионе
почти 769 млн м3, на сайте профильного министерства по данным того
же года – 765 млн м3. Однако расхождение, скорее всего, обусловлено
обновлением части лесоустроительных данных.
Вместе с тем в регионе существует проблема низкого освоения
расчетной лесосеки, в основном по
низкотоварной древесине. Как сообщили в пресс-службе правительства
Башкирии, Стратегия развития лесопромышленного комплекса респуб
лики предусматривает поэтапное
повышение показателя освоения
расчетной лесосеки до 39,7% в
2022 году и до 62,5% к 2030 году.
А по итогам 2017 года (эти данные
применялись для разработки ЛП
на 2019–2028 годы) освоение составило 28,8%.
Из цифр, приведенных в различных документах, видно, что в

регионе увеличивается площадь
лесовосстановления. Например, по
официальным данным, отношение
этого показателя к площади вырубки
лесов уменьшилось с 118,4% в 2008
году до 66,3% в 2013 году. Изменение отношения (89,3%) произошло
в 2010 году ввиду резкого увеличения сплошных рубок, производимых
арендаторами, и невыполнения ими
лесовосстановительных работ. В то
же время составители ЛП указывают,
что в хвойных породах преобладают
молодняки, доля которых 48,7%.
«Это свидетельствует об успешности естественного возобновления
на вырубках хвойных насаждений
и эффективности лесокультурного
производства в РБ. В то же время
большая доля молодняков указывает
на возрастание объемов лесохозяйственного ухода в хвойном хозяйстве
региона», – полагают эксперты.
В этом году лесовосстановительный сезон начался в Башкирии 20
апреля. На 2020 год запланировано
лесовосстановление на площади
14,2 тыс. га, в том числе на 7,4 тыс. га
путем посадки леса.
«В целях обеспечения своевременного выполнения плановых
объемов весенних лесокультурных
работ 2020 года при реализации
регионального проекта "Сохранение
лесов" мы проводим месячник по
воспроизводству лесов на территории лесного фонда республики», –
отметил министр лесного хозяйства
Республики Башкортостан Марат
Шарафутдинов.
Если сравнить данные лесовосстановления с целевыми показателями
госпрограммы, то очевидно, что они
уже перекрыты: планировалось, что
к 2020 году объем восстановления
лесов достигнет 12,8 тыс. га в год.
Проведение лесовосстановительных
работ в республике сегодня обеспечивают 105 лесных питомников
общей площадью 790 га, поставляющих 71 млн шт. посадочного материала, в том числе 33 млн шт. стандартного (94% – хвойные породы) при
годовой потребности 30 млн шт. Программой предусматривалось довести
объем выращивания стандартного
посадочного материала до 50 млн
сеянцев в год.
Как рассказали в пресс-службе
Министерства лесного хозяйства
Республики Башкортостан, сейчас

в лесных питомниках ведомства
началась выборка посадочного материала. «На тракторах с помощью
специальной скобы лесоводы приподнимают пласт земли, не переворачивая его, и тем самым подрезают
корни у растений на глубине 25–30
см. После этого сеянцы вручную
выбирают из земли и перевозят на
временное хранение в заранее созданный снежный бурт, чтобы они не
тронулись в рост. Утрамбованный по
особой технологии и укрытый снег
не тает, и сеянцы будут храниться в
нем, как в холодильнике, до высадки
или отправки в другие хозяйства», –
пояснили специалисты.
Основным видом использования
башкирских лесов остается заготовка
древесины. Однако специалисты
отмечают, что их рекреационная
функция имеет огромный потенциал
в связи с большим интересом к путешествиям по горно-лесным рельефам
и возможностями водного и оздоровительного туризма в республике.
Согласно официальным данным, в
рекреационную деятельность вовлечены курортные леса, лесопарки,
зеленые зоны городов и национальные природные парки.
В Лесном плане региона указано:
«Для осуществления рекреационной
деятельности наряду с природными
культурно-историческими и производственными ресурсами используются не только защитные леса, хотя к
рекреационным лесам принято относить в основном городские леса, лесопарки, леса зеленых зон, зон первого
и второго округов санитарной охраны
курортов. К этим лесам отнесены все
лесные массивы, предназначенные
для отдыха населения, а также леса,
не предусмотренные для этих целей,
но фактически используемые для
рекреационной деятельности. Площадь таких лесов составляет 373,9
тыс. га».
Сегодня рассчитанное фактическое наполнение лесов в Республике
Башкортостан при интенсивности
посещения 164 ч (чел./год) составляет 25,5 тыс. чел./год, то есть 9,0%.
Общая рекреационная емкость лесов
региона оценивается в 283,9 тыс.
чел./год, но из-за растущей активности населения по использованию
лесов для рекреационной деятельности в ближайшие годы объем отдыха
достигнет 800 млн чел./год – такие

данные приводятся сразу в нескольких документах, в том числе в Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан
до 2030 года.
«По основным показателям развития туризма Республика Башкортостан
традиционно входит в тройку лидеров
среди регионов Приволжского федерального округа и в десятку лидеров
среди субъектов РФ, однако отмеченный рекреационный потенциал
используется на 8–10%. Одним из
главных сдерживающих факторов
его реализации является отсутствие
общереспубликанского единого плана
развития рекреационной деятельности по природным зонам», – считают
аналитики этой Стратегии.
Кстати, при разработке Стратегии
развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан до
2030 года отрабатывались три сценария развития этой отрасли. На тот
момент, по данным директора Института стратегических исследований
Республики Башкортостан Дмитрия
Котова, в качестве приоритета рассматривалось интенсивное развитие
лесного комплекса, которое позволит заработать основные средства.
Сегодня не исключено, что возможная стагнация мировой экономики,
связанная с пандемией коронавируса,
позволит выбрать экоориентированный сценарий. Однако наиболее вероятен переход к сбалансированному
варианту, предполагающему «какой-то
компромисс между лесопромышленностью и экоориентированностью».
«Сейчас тренд рекреационный,
туристический. Каждый район, особенно зауральский, имеет свои виды
на эти цели, поэтому мы, по согласованию с правительством, направили поручения в администрации
районов, чтобы они представили
свои программы развития туристско-рекреационных зон, документы
и проекты», – рассказывал в свое
время заведующий отделом лесного
хозяйства департамента агропромышленного комплекса и лесного
хозяйства аппарата правительства
республики Айбулат Гайнуллин.
Разработка этих проектов будет
продолжаться, ведь в Стратегии
социально-экономического развития
Республики Башкортостан до 2030
года туризм заявлен как приоритетное направление.
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Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Губернатор Хабиров Радий Фаритович
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел.: (347) 250-24-69, 251-63-95
Факс (347) 250-57-47
aprb@presidentrb.ru
www.glavarb.ru
Министерство экономического развития
и инвестиционной политики
Министр Муратов Рустам Хамитович
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел. (347) 280-83-06
Факс (347) 250-41-71
minecon@bashkortostan.ru
www.economy.bashkortostan.ru

ВисмаСтрой, СК

ул. Ленина, д. 86
Тел. (347) 218-04-01
Факс (347) 218-04-30
ecology@bashkortostan.ru
www.ecology.bashkortostan.ru

Министерство финансов
Министр
Игтисамова Лира Закуановна
450101, г. Уфа,
ул. Тукаева, д. 46
Тел. (347) 280-96-33
Факс (347) 250-24-89
minfin@bashkortostan.ru
www.minfin.bashkortostan.ru
Министерство
природопользования и экологии
Министр
Искандаров Урал Салаватович
450006, г. Уфа,

Ви-Строй, ООО

Министерство лесного хозяйства
Министр
Шарафутдинов Марат Искандарович
450006, г. Уфа,
ул. Ленина, д. 86
Тел. (347) 218-14-10
Факс (347) 272-04-30
les@bashkortostan.ru
www.forest.bashkortostan.ru

Институт рационального
природопользования
Директор
Рахматуллин Загир Забирович
450001, г. Уфа, ул. 8 Марта, 17
Тел. (347) 252-13-77
ano-irp@ya.ru
www.bsau.ru

Башкирский государственный
аграрный университет
Ректор Габитов Илдар Исмагилович
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел. (347) 228-07-19
Факс (347) 228-08-98
bgau@ufanet.ru
www.bsau.ru

Адрес

450078, г. Уфа,
ул. Кирова,
д. 107, оф. 22
450105, г. Уфа,
ул. Маршала Жукова, д. 39/3

Гранд, ООО

Д/о: окна, двери

453851, г. Мелеуз,
ул. Доковская, д. 24

Дария, МФ
(Евромебель,
ООО)

Производство мебели: мягкая мебель

453300, г. Кумертау,
ул. Палатникова, д. 1

Лесопиление: пиломатериалы,
Деревянный Дом погонажные изделия. Деревянное
домостроение: каркасные деревянные
(Шаймуратов Р. Р.,
дома, дома из клееного, профилированого
ИП)
бруса, оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: клееный брус,
оконные и дверные блоки. Деревянное
Дока, ООО
домостроение: дома из клееного,
профилированного бруса, бани
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: дверные блоки, мебельные
Зеленый лес,
щит, лестницы, элементы лестниц.
ООО
Производство мебели: мебель из массива

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Уфимский лесотехнический техникум
Директор
Ахмедьянов Динир Асгатович
450005, г. Уфа,
ул. Мингажева, д. 126
Тел. (347) 228-80-30
ylxt@mail.ru
www.ultt.ru

Род деятельности

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из оцилиндрованого бревна,
профилированого бруса
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из клееного,
профилированного бруса, срубы

Искужин А. З., ИП Деревянное домостроение: срубы

Контакты

Тел. (347) 266-65-00
vismastroi2008@yandex.ru
www.vismastroy-ufa.ru
Тел. (347) 225 78-80
mail@ufdom.ru
www.ufdom.ru
Тел. (34764) 5-31-31
Факс (34764) 5-24-44
mlzgrand@yandex.ru, meldok@mail.ru
Тел.: (34761) 5-56-81, 4-72-32, 4-23-54
darmebel@rambler.ru
www.darmebel.ru

450097, г. Уфа,
пр. Октября,
д. 132/3

Тел. (347) 266-21-36
2662136@mail.ru
www.brusidoska.ru

452414, Иглинский р-н,
с. Акбердино,
ул. Газпромовская, д. 23А

Тел. (917) 340-68-00
fanil@doka-rb.ru
www.doka-rb.ru

450019, г. Уфа,
ул. Рижская, д. 1

Тел. (347) 223-89-88
zeleniyles@yandex.ru
www.zeleniyles.ru

450071, г. Уфа, Лесотехникума Тел. (927) 920-57-79
info@srub.work, www.srub.work
д. 49, оф. 405
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Предприятия лпк РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Род деятельности

Лесозаготовка.
Деревянное домостроение: срубы
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Производство мебели:
мебель из массива. Д/о: окна, двери
Лесопиление: пиломатериалы.
Лесохимия.
Биоэнергетика: древесный уголь
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, срубы

Адрес

Контакты

450092, г. Уфа, ул. Рабкоров, Тел. (927) 238-88-76
д. 1, корп. 1, пом. 3
ural-agro18@mail.ru
Тел. (347) 246-88-02
450103, г. Уфа,
Альпийский,
Факс (347) 246-17-09
ООО
ул. Пугачева, д. 33В
iples@mail.ru, www.les-ufa.ru
452695, г. Нефтекамск,
Тел.: (34783) 2-42-45, 2-42-36, 2-44-45
Амзинский
amz@bashles.ru
лесокомбинат,
р. п. Амзя,
АО
ул. Свердлова, д. 12
www.bashles.ru
450055, г. Уфа,
Тел. (347) 235-59-20
Арзан+, ООО
пр. Октября, д. 148/12
arzan.com@yandex.ru, www.arzan102.ru
Ахметгареева
450900, г. Уфа, с. Нагаево,
Тел. (917) 415-25-14
Лесозаготовка
Л. М., ИП
ул. Новоуфимская, д. 11А
rbles@bk.ru
453336, Кугарчинский р-н,
Тел. (347) 257-08-19
Башкирия, АПСХ, Лесозаготовка.
с. Юмагузино,
ООО
Лесопиление: пиломатериалы
ooo_apsh_bashkiria@mail.ru
ул. Школьная, д. 64, корп. А
Лесопиление: пиломатериалы, погонажные
Башкирская
Тел.: (347) 284-29-86, 295-91-82
450026, г. Уфа,
изделия, доска. Д/о: фанера, шпон, ДСтП,
лесопромышФакс (347) 244-55-88
ленная компания, ДВП. Биоэнергетика: древесный уголь.
Уфимское ш., д. 4
office@bashles.ru
Лесохимия: уксусная кислота, этилацетат.
ООО
www.bashles.ru
Деревянное домостроение:
Тел. (347) 266-16-15
450055, г. Уфа,
Башкирский Лес,
дома из бруса,
bashles02@mail.ru
СПК
Проспект октября, д. 107А
оцилиндрованного бревна, срубы
www.башкирскийлес.рф
453506, Белорецкий р-н,
Тел. (906) 100-06-12
Башлеспром ЛЗК,
Лесозаготовка
пос. Железнодорожный,
ООО
lzk1988@mail.ru
ул. Нефтебазовая, д. 4
Башмебель-плюс, Производство мебели:
450026, г. Уфа,
Тел.: (347) 284-28-45, 292-23-01, 284-26-83
ООО
мебель из массива
ул. Трамвайная, д. 2, к. 1
info@bashmebel.ru, www.bashmebel.ru
Тел. (347) 274-14-28
БМК Корсар,
450003, г. Уфа,
Производство мебели: корпусная мебель
bmk-corsarm@yandex.ru
ООО
ул. Марата, д. 53А
www.bmk-korsar.ru
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№3 (149) LesPromInform.ru

51

Наименование

н о м е р а
Род деятельности

р е с п у б л и к а б а ш к о р т о с та н
Адрес

Контакты

Тел.: (34782) 5-89-00, 5-89-10
sekretary@tkbk.ru, kbk@voren.ru
www.t-kbk.com

Картоннобумажный
комбинат, ООО

ЦБП: гофрокартон, бумага

Кроношпан ГМХ,
ООО

Д/о: МДФ, ДСП, ОСП

Кузнецов А. П.,
ИП

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Леспромэкспорт,
ООО

Лесозаготовка, Лесопиление:
пиломатериалы. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты

450027, г. Уфа,
Индустриальное ш., д. 32

Лесторг, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: оконные блоки, мебельный щит

453204, г. Ишимбай,
Тел.: (34794) 2-30-13, 2-30-39
ул. Богдана Хмельницкого, д. 5Б opt@les02.ru

Торговля продукцией ЛПК:
пиломатериалы, погонажные, столярные
изделия
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

450068, г. Уфа,
ул. Адмирала Ушакова,
д. 21/2
450103, г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 21

Массив, МФ, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

450112, г. Уфа,
ул. Войкова, д. 1, корп. К

Мебельная
фабрика
Медведъ, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: мебельный щит

453101, г. Стерлитамак,
Оренбургский тракт, д. 25

Панда, МФ

Производство мебели: мягкая мебель

450112, г. Уфа,
ул. Путейская, д. 25

ЛесОптТорг
ЛяСон, МФ

452754, г. Туймазы,
ул. Фабричная, д. 1
450063, Уфимский р-н,
Кирилловский сельсовет,
мкр. Индустриальный парк,
ул. Венская, Владение 100/3
453012, Кармаскалинский р-н,
пос. Прибельский,
ул. Матросова, д. 30

450027, г. Уфа,
Индустриальное ш., д. 44/1
Ришелье,
453101, г. Стерлитамак,
Производство мебели: корпусная мебель
мебельный салон
ул. Мира, д. 2Г
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы,
450077, г. Уфа,
погонажные изделия, оцилиндрованное
Селена, ЛПК,
бревно. Д/о: клееный брус, оконные и
ООО
ул. Цюрупы, д. 77
дверные блоки. Деревянное домостроение
Пегас, МФ

СИП-технология,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель

Деревянное домостроение:
каркасно-панельные деревянные дома

452680, г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 17А

Тел. (347) 226-88-86
office.ufa@kronospan.ru
www.kronospan.ru
Тел. (930) 842-65-39

Тел. (937) 303-00-09
zakaz@02lot.ru
www.лесоптторгуфа.рф
Тел. (347) 224-22-49
lestorg-ishimbai@yandex.ru
Тел.: (347) 246-04-80, 246-04-81,
246-04-90
layson@bk.ru, www.lyason.ru
Тел. (347) 325-64-65
massivufa@mail.ru
www.massivufa.ru
Тел.: (347) 246-64-84, 246-64-23
fabrika2574@list.ru
www.mvagonka-str.com
Тел. (3472) 87-29-20
panda-site@mail.ru,www.pandaufa.ru
Тел. (3473) 25-30-72
pegas.ufa@list.ru, www.pegas-ufa.ru
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Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома
из профилированного, клееного бруса
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450050, г. Уфа,
ул. Дагестанская, д. 2

Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел. (347) 284-24-65
export@bashles.ru
www.bashles.ru
Тел. (347) 277-87-56
sbit@bashles.ru, www.bashles.ru
Тел. (3473) 28-52-52
fabrika-comforta@yandex.ru
hwww.fabrika-comforta.ru

Д/о: фанера, ДСтП

450026, г. Уфа,
ш. Уфимское, д. 4, корп. 1

Производство мебели: корпусная мебель

450001, г. Уфа,
ул. Кировоградская, д. 33

Производство мебели: корпусная мебель

453100, г. Стерлитамак,
ул. Профсоюзная, д. 19

Фольсремстрой,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: паркет
стеновой, детские деревянные кубики.
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты. Деревянное домостроение:
срубы для бани

452353, Мишкинский р-н,
д. Баймурзино,
ул. Калинина, д. 7

Тел. (917) 405-78-66
ip-farit-mebel@mail.ru
www.мебель-стерлитамак.рф

Форст-мебель,
МФ

Производство мебели:
корпусная мебель, мебель из массива

450018, г. Уфа,
Школьный пер., д. 11

Тел. (347) 274-12-42
valera102-102@yandex.ru

Хадимуллина
А. Р., ИП

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: дрова.
Деревянное домостроение: бани

452320, Дюртюлинский р-н,
г. Дюртюли,
ул. Назара Наджми, д. 36/4

Тел. (917) 046-12-61
oooforst@yandex.ru
www.forst-mebel.ru

Тел.: (917) 406-38-35, (962) 541-77-15
89276360077@mail.ru

Эларт, фирма,
ООО

453109, г. Стерлитамак,
ул. Черноморская, д. 25А, стр.1
450095, г. Уфа,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Майкопская, д. 56

Элит и Ко, МК,
ООО

Производство мебели: корпусная
мебель, мебельные фасады MDF

ЭлитДом

Лесопиление: погонажные изделия.
450001, г. Уфа,
Д/о: древесно-полимерный композит.
ул. Большая Гражданская,
Производство мебели: мебель из массива.
д. 47
Деревянное домостроение: бани-бочки

Хакимьянов А. Г., ИП Лесопиление: пиломатериалы

452680, г. Нефтекамск,
ул. Ленина, д. 27

Тел.: (917) 371-66-77, (917) 748-61-23
ahadimullin@mail.ru
Тел.: (347) 250-20-27, 276-19-57
khakimyanov_a@mail.ru
Тел. (34783) 5-05-25
elartufa@mail.ru
www.school-furniture.ru
Тел.: (347) 246-59-77, 299-08-01
elit_k@mail.ru, elit_ko@mail.ru
www.elit-ko.ru

Тел.: (347) 226-72-01, 276-32-00
mebel-str@mail.ru
www.ришелье-мебель.рф
Тел.: (34783) 2-01-58, 2-06-42
lpk.tirlyan@mail.ru, www.selena-lpk.ru

Тел. (347) 244-77-55
info@sipprom.ru
www.sipprom.ru
Тел. (937) 303-37-14
450065, г. Уфа,
1kst@mail.ru
Урал-Фасад, ООО Производство мебели: корпусная мебель
ул. Севастопольская, д. 18
www.стодомов.рф
Тел. (919) 600-65-31
452570, Белокатайский р-н,
Лесозаготовка.
ooo.ural-fasad@mail.ru
Ургалин И. П., ИП
Лесопиление: пиломатериалы
с. Ургала, ул. Учителей, д. 100
www.mebel-na-zakaz-ufa.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
Урман-Строй
453100, г. Стерлитамак,
Тел. (927) 347-77-00
(Асылбаков А. М., Деревянное домостроение:
ул. Элеваторная, д. 19А
1810018@mail.ru
ИП)
дома из профилированного бруса
450511, Уфимский р-н,
Тел.: (347) 246-42-71, (800) 775-54-06
Производство мебели: корпусная,
Уфамебель, ООО
пос. Михайловка,
akhmet_1973@mail.ru
мягкая мебель, мебель из массива
ул. Победы, д. 16/1
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел.: (347) 246-12-95, 200-80-17
УфаСтройСнаб,
ufamebel-shop@zzibo.ru,
450059, г. Уфа,
Д/о: элементы лестниц,
ООО
деревянные поддоны.
пр. Октября, д. 50/1
kuregyan@ufamebel.ru
Деревянное домостроение: срубы
www.ufamebel.ru
Уфимский
Тел. (347) 291-84-62
450019, г. Уфа,
фанерноД/о: фанера, ДВП
info@uss-ufa.ru
плитный
ул. Рижская, д. 5
www.ufa-les.ru
комбинат, ООО
Стодомов.рф

Наименование

Уфимский
фанерный
комбинат, ООО
Фабрика
Комфорта, ООО
Феникс мебель
(Исхаков Ф. Х.,
ИП)
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О Т Р А С Л Ь

Защитник и кормилец
ТЕКСТ Иван Якубов

Леса сыграли большую роль
в завоевании Великой Победы,
75-летие которой мы отмечаем
в этом году. Их можно назвать
настоящими защитниками
Родины – огромные запасы
«зеленого золота» стали одним
из тех ресурсов, которые
позволили фронту и тылу
выстоять в борьбе
с фашистскими захватчиками.

По материалам
открытых источников

54

Когда началась Великая Отечественная война, тысячи российских
лесоводов ушли защищать Родину.
Четыре тяжелейших года они самоотверженно сражались на фронтах.
А дома тем временем не прекращалась лесохозяйственная деятельность. Вставших под ружье лесоводов
заменяли женщины и дети. Пришлось
привлечь и старые кадры лесоохраны. Конечно, силы были неравные,
но леса в военное лихолетье они
не только приводили в известность,
но и спасали от пожаров, лечили от
вредителей и заболеваний.
С августа 1941 года даже в тылу
действовал режим военного времени и была установлена жесткая
трудовая дисциплина. Кроме того,
введена трудовая повинность, предусматривающая общественные работы,
уборку урожая в совхозах, другие
виды деятельности.
Фронт тем временем потребовал
максимальной мобилизации сил и
средств. Оккупация Донбасса и захват
фашистами Подмосковного угольного бассейна сорвали обеспечение
многих организаций и учреждений
столицы основным топливом – каменным углем. В связи с этим резко
выросла потребность в древесине.
Дрова стали основным топливом
как для жилищно-коммунального
хозяйства, так и для железнодорожного и речного транспорта, промышленных предприятий. Так, в 1941 году
Москва получила 3,8 млн м3 дров, а
за осенне-зимний сезон 1942–1943
годов – уже 6 млн м3, что позволило снабдить топливом не только
столицу, но и 11 железных дорог
Московского узла, отрезанных от
Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов.
Для этого работникам отрасли
пришлось выявить в центральных
районах европейской части России
хвойные массивы с наибольшим
запасом древесины на минимальной
площади. Настало время открывать
«кладовые» леса.
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Женщины, заменившие ушедших
на фронт мужчин-таксаторов, занимались обследованием лесов для
определения запасов и отвода лесосек для заготовки сортиментов, пригодных для военных нужд. Так, оружейные болванки, из которых делали
ружейные приклады, изготавливалась
из лиственных пород, фанерные крылья легендарных бомбардировщиков
У-2 делали из березы. А ель шла на
лыжи для зимней экипировки.
Все больше древесины требовалось для строительства оборонительных укреплений фронта, производства тары для боеприпасов.
Целлюлозно-бумажная промышленность, продукция которой в те годы
обеспечивала сырьем пороховые и
другие специальные заводы, также
нуждалась в качественной древесине.
Огромные перерубы в отечественных лесах были неизбежны. Только
в Московской области по главному
пользованию в 1941–1945 годах было
вырублено 26 млн м3 древесины. Для
восстановления древостоя вокруг столицы после войны было принято решение отказаться от сплошных рубок
в подмосковных лесах. Этот режим
лесопользования действует до сих пор.
Угроза топливного голода нависла
и над осажденным Ленинградом.
В блокадную зиму обеспечение
топливом городского хозяйства и
оборонной промышленности стало
вопросом жизни. Дрова заготавливали в лесопарковой зоне города,
часто под вражескими обстрелами.
Уже в первые месяцы после организации лесозаготовок город получил
55 тыс. м3 дров.
После снятия блокады в 1944 году
заготовка древесины для Северной
столицы велась не только в близлежащих лесах, но и в Вологодской
области, и в этом же году город получил 10 млн м3 лесоматериалов. Всего
за годы войны силами вологодских
лесоустроителей было приведено
в известность и отведено для заготовки примерно 3 млн га лесов.

Рубили в основном вдоль важного
железнодорожного направления Котлас – Воркута, чтобы скорее доставить на фронт отборную древесину.
За четыре года близ этой трассы
проведены инвентаризация лесов
на площади 1,7 млн га и обследования по выявлению запасов ценных
сортиментов на 600 тыс. га. Тогда
и речи не было о каких-либо ограничениях – заготовки велись не по
разрешенным объемам изъятия
древесины, а по потребности. Все
делалось для победы.
Специалисты отрасли занимались
как заготовкой дров и деловой древесины, так и выполнением различных
военных заказов. Например, лесхозы
обеспечивали потребности кожевенной отрасли в дубильном корье и
лубе, резиновой промышленности – в
коре бересклета, производили древесный уголь и деготь, заготавливали
смолу, лекарственное сырье.
В целом за годы войны было
вырублено более 1,1 млн га, погибло
более 240 тыс. га молодых культур, уничтожено до 1,8 тыс. лесных

питомников и плантаций. Это обусловило сильное ухудшение состояния
лесов. Но, не дожидаясь окончательного разгрома фашистов, уже в 1944
году советские лесоводы стали приводить свои хозяйства в порядок. На
освобождаемых территориях велась
расчистка лесов от захламления и
мин, проектировались новые питомники, необходимые для развертывания лесокультурных работ.
Для восстановления лесного хозяйства необходимы были высококвалифицированные кадры. Возобновили
работу Московский, Брянский, Воронежский лесотехнические институты.
В Ленинград из эвакуации вернулась
Лесотехническая академия, восстановили деятельность многие отраслевые
техникумы.
В 1944 году для определения состояния и возможностей естественного
возобновления на вырубках 1939–1943
годов Главлесоохрана организовала
повсеместные обследования сплошных вырубок силами лесхозов. Так,
в Архангельской области провели
ревизию всей системы управления

лесным комплексом и на ее основе
составили рекомендации всей отрасли.
В октябре 1945 года на лесную
службу стали возвращаться демобилизованные лесоводы, лесоустроители,
таксаторы. Послевоенной стране требовалось немало древесины. Для того
чтобы быстрее справиться с разрухой, в
1947 году была сформирована единая
вертикальная система лесного хозяйства, состоящая из лесничеств, лесхозов, областных управлений во главе
с отраслевым министерством. В ее
ведение передавались все леса, ранее
относившиеся к разным ведомствам, и
лесообеспечение народного хозяйства
страны стало ее обязанностью.
После тяжелых военных лет необходимо было срочно произвести учет
лесных площадей, пострадавших от
нашествия фашистов, и массивов с
сохранившимися запасами спелого
древостоя. Руководство страны обратилось к работникам отрасли с призывом восстановить лесное хозяйство за ближайшую пятилетку.
И отечественные лесоводы справились с этой задачей.
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Федеральная Авиалесоохрана
разработала прогноз рисков ЧС
в лесах России
ТЕКСТ пресс-служба Федеральной
Авиалесоохраны

В связи со сходом снежного
покрова и установлением
устойчивой положительной
температуры воздуха
в лесах 45 регионов России
начался пожароопасный сезон.
Отсутствие снега
и теплая погода
значительно увеличивают
риск возникновения лесных
пожаров в результате
нарушений правил
пожарной безопасности:
погодный фактор является
определяющим
в распространении огня
от выжигания сухой травы
и незатушенных костров
на лесных территориях.
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Лесопожарные службы приведены в режим повышенной
готовности.
По информации региональных
диспетчерских служб лесного
хозяйства, в России по ситуации
на 1 апреля 2020 года, с начала
года лесопожарными службами
и привлеченными лицами ликвидированы 372 лесных пожара на
пройденной огнем площади около
27,5 тыс. га – в Амурской, Брянской,
Волгоградской, Калужской, Курской,
Московской, Пензенской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и
Ульяновской областях, КабардиноБалкарской, Карачаево-Черкесской,
Чувашской республиках, Еврейской
автономной области, Республике
Дагестан, Забайкальском, Краснодарском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях.
Более 100 лесных пожаров (более
30% общего количества потушенных) на пройденной огнем площади
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около 12 тыс. га возникли в результате палов сухой травы и перехода
в лес огня с сопредельных земель
сельхозназначения, населенных
пунктов и земель иных категорий.
В целях упреждающего реагирования региональных лесных
ведомств и лесопожарных служб,
органов власти различного уровня
и заинтересованных ведомств Федеральной Авиалесоохраной составлен долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах России на
апрель – октябрь 2020 года. Прогноз
разработан на основе взаимосвязи
данных Росгидромета о запасах
снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о
горимости лесов. При одинаковых
погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например
сосняков и ельников, наступает с
разной скоростью, что также учитывалось при составлении прогноза.

Ожидаемый высокий риск возникновения лесных
пожаров не означает, что в регионе обязательно сложится ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил
пожарной безопасности, ведь причиной всех пожаров
весеннего и осеннего периода является человеческий
фактор. Летом к человеческому фактору добавляются
грозы.
Очень важно раннее обнаружение пожаров, для обеспечения которого лесопожарные службы проводят
наземный и авиационный мониторинг, а также устанавливают в лесах системы видеонаблюдения. Тушение
пожаров лесопожарные службы и привлеченные лица
проводят как ручным способом, так и с применением
наземной и авиационной техники.
В соответствии с долгосрочным прогнозом повышенный, превосходящий среднемноголетние значения риск
возникновения лесных пожаров ожидается:
• в апреле в Центральном ФО (в западной части Смоленской области, юго-западной части Московской области,

на всей территории Калужской и Тульской областей, на
западе Орловской области, на всей территории Брянской,
Курской, Белгородской и Липецкой областей, в западной
части Воронежской области); Южном ФО (в восточной
части Волгоградской области); Приволжском ФО (на
всей территории Саратовской и Пензенской областей,
Республики Мордовия, в южной части Самарской области,
западной части Оренбургской области); Сибирском ФО
(на юге Алтайского края, в южной и восточной части
Республики Тыва, юго-западной части Иркутской области); Дальневосточном ФО (в южной части Республики
Бурятия, на юге Забайкальского края, в северо-западной
части Приморского края, на юге Хабаровского края, на
востоке Еврейской автономной области);
• в мае в Северо-Западном ФО (на западе Вологодской области); в Центральном ФО (на западе Ивановской
области, западе Костромской области, востоке Московской области, на всей территории Рязанской и Тамбовской
областей); Северо-Кавказском ФО (в северной части
Ставропольского края); Южном ФО (на юге и западе
Ростовской области, на всей территории Волгоградской
области, на западе Республики Калмыкия, в северной
части Краснодарского края); Приволжском ФО (на всей
территории Саратовской, Пензенской, Оренбургской
областей, в южной части Самарской области, южной части
Республики Башкортостан); Уральском ФО (в южной части

Челябинской области, южной части Курганской области
и южной части Тюменской области); Сибирском ФО (на
всей территории Республики Алтай, на юге Кемеровской
области, в западной части Республики Тыва, южной части
Республики Хакасия, южной части Красноярского края,
южной части Иркутской области); Дальневосточном
ФО (в центральной части Республики Бурятия, южной
и восточной части Забайкальского края, южной части
Амурской области, на всей территории Еврейской автономной области, в восточной части Приморского края);
• в июне в Южном ФО (в восточной части Волгоградской области и северной части Астраханской обла-

сти); Приволжском ФО (в восточной части Саратовской
области, южной части Самарской области, восточной
части Пензенской области, западной и центральной
частях Оренбургской области, южной части Республики
Башкортостан); Уральском ФО (в восточной части ХантыМансийского автономного округа, юго-восточной части
Ямало-Ненецкого автономного округа); Сибирском ФО
(в северной части Томской области, западной и южной
частях Иркутской области, западной части Республики
Тыва, южной части Красноярского края и Республики
Хакасия); Дальневосточном ФО (в северо-восточной части
Республики Бурятия, центральной и восточной части
Забайкальского края, юго-восточной части Амурской
области, на всей территории Еврейской автономной
области, в восточной части Приморского края);
• в июле в Центральном ФО (на всей территории
округа за исключением Ивановской, Костромской областей, востока Рязанской области и Тамбовской области,
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Красноярского края, северной и северо-западной части
Иркутской области); Дальневосточном ФО (в западной
и центральной части Республики Саха (Якутия));
• в сентябре в Центральном ФО (в западной части
Тверской области, на всей территории Смоленской,

запада Брянской области и запада Смоленской области);
Северо-Западном ФО (в восточной части Новгородской
области, северной и центральной части Псковской
области, восточной части Ленинградской области,
западной части Вологодской области, восточной части
Республики Карелия); Уральском ФО (в центральной
части Ямало-Ненецкого автономного округа); Сибирском ФО (в восточных районах Красноярского края, в
северной части Иркутской области); Дальневосточном
ФО (в западной части и на юго-востоке Республики
Саха (Якутия), в северных районах и центральной части
Хабаровского края);
• в августе в Центральном ФО (на всей территории
округа за исключением Брянской, Курской, Белго-

родской, Воронежской областей, запада Смоленской
области); Северо-Западном ФО (в восточной части
Новгородской области, на всей территории Вологодской
области, в южной части Архангельской области, югозападной части Республики Коми); Приволжском ФО
(на всей территории Республики Марий Эл, Чувашской
Республики, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской, Пензенской областей, в западной части Самарской
области, западной части Ульяновской области, западной
части Саратовской области); Уральском ФО (в восточной
части Ямало-Ненецкого АО, восточной части ХантыМансийского АО); Сибирском ФО (в восточной части
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Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областей,
в западной части Калужской области, южной части
Тульской области, западной части Липецкой области);
Северо-Западном ФО (на всей территории Калининградской, Псковской областей, в юго-западной части
Новгородской области); Сибирском ФО (в центральной
и южной частях Иркутской области, на всей территории Республики Тыва и Республики Хакасия, в южной
части Красноярского края, восточной части Республики
Алтай); Дальневосточном ФО (в юго-западной части
Республики Бурятия, восточной части Забайкальского
края, западной части Амурской области, восточной
части Хабаровского края, южной части Сахалинской
области, северной части Приморского края);
• в октябре в Южном ФО (на всей территории Республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея,

в южной части Ростовской области); Дальневосточном
ФО (в юго-восточной части Амурской области, на всей
территории Еврейской автономной области, в юго-западной части Хабаровского края, южной части Приморского
края).
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ВЕЗДЕХОДЫ
ДЛЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ

ТЕКСТ:
Ольга Бурмистрова
д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой ТМЛиИ УГТУ
Елена Тетеревлева
ст. преподаватель кафедры ЭиАТП
Юлия Чемшикова
зав. лабораторией
кафедры ТМЛиИГ УГТУ
Игорь Григорьев
д-р техн. наук, профессор
Ольга Куницкая
д-р техн. наук,
доцент кафедры
ТиОЛК ЯГСХА

Вездеходы активно
используются на землях
лесного фонда. Их задействуют
для проведения различных
лесохозяйственных
мероприятий, в том
числе противопожарного
патрулирования
и патрулирования
по предотвращению
браконьерства, для доставки
крупных и небольших грузов,
сбора пищевых
и лекарственных растений
и выполнения других задач.
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При огромных масштабах лесного фонда России и плохо развитой сети лесных дорог необходимо
передвигаться на дальние расстояния в условиях бездорожья. Для
этого нужны машины повышенной
проходимости.
В Российской Федерации на
заготовках древесины используются тяжелые лесопромышленные тракторы на колесном или
гусеничном ходу. При низкой
несущей способности почвогрунтов
современные колесные машины
оснащаются специальными гусеницами, существенно повышающими
проходимость.
Для проведения противопожарных мероприятий, например, прокладки минерализованных полос,
также применяется тяжелая техника,
в основном гусеничная. Тяжелые,
высокопроходимые и грузоподъемные машины нужны для доставки
людей и грузов при вахтовом
методе лесозаготовительного производства, а также для лесосводки,
разрубки линейных объектов, проведения работ, связанных с очисткой мест рубок.
Но в лесозаготовительном производстве, и особенно в лесном
хозяйстве, есть много задач, для
выполнения которых необходимо
оперативно ездить по лесным угодьям на дальние расстояния без
перевозки тяжелых грузов. К таким
задачам относятся, например, сбор
пищевой продукции леса, бортничество и пчеловодство, подсочка,
осмотр лесосек в натуре, противопожарное и фитопатологическое
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патрулирование, проверка лесных культур в отдаленных местах,
отвод лесосек, использование леса
в научно-исследовательских целях
и т. д.
В этих случаях использовать
тяжелую технику нецелесообразно.
Во-первых, тяжелые машины дорогие, во-вторых, они высокоэнергоемкие, расходы на их эксплуатацию
существенно выше расходов на
легкие машины, в-третьих, при
передвижении по лесу тяжелые
машины наносят большой вред
почвам и живому напочвенному
покрову, что отрицательно сказывается на лесовосстановлении,
поэтому недопустимо, в частности,
в ООПТ.
Основные требования к вездеходам для решения таких задач –
это легкость, большой клиренс и
широкие колеса с низким и сверхнизким давлением на почвогрунт.
Отдельную категорию профессиональных пользователей легких вездеходов в лесу составляют
работники охотничьих хозяйств,
занимающиеся подкормкой и учетом животных, пресечением браконьерства и т. п.
Строго говоря, именно колесные
внедорожные машины начали называть вездеходами. На момент разработки они не были транспортнотехнологическими. Первый вариант
вездеходной машины был разработан в России. Инженер французского
происхождения Адольф Кегресс с
1906 по 1916 год на базе знаменитого в те годы автомобиля «Руссобалт» создал машину, способную

перемещаться по глубокому снегу,
слабонесущему грунту и пр. Но
она была предназначена только
для перевозки пассажиров и их
багажа. После 1917 года, уже во
Франции, Адольф Кегресс разработал еще несколько вездеходных
машин, которые были воплощены в
металле машиностроительной компанией Citroën и прошли испытания в тяжелых условиях Северной
Африки и Центральной Азии.
История машинизации освоения Антарктических просторов
связана с очень большим колесным вездеходом «Антарктический
снежный крейсер», который был
создан под руководством Томаса
Полтера в 30-х годах прошлого
века. Эта машина, можно сказать,
опередила свое время. В ней были
воплощены революционные технические решения. Но учесть все
сложности суровых условий эксплуатации команде конструкторов
не удалось, поэтому этот «крейсер»
так и остался в Антарктиде.
Некоторые авторы изученных
нами публикаций приравнивают вездеходные колесные машины к джипам. Этот термин появился в нашей
стране от английской аббревиатуры
SUV и изначально обозначал легковые или полугрузовые внедорожники. Их конструктивные решения
получили широкое распространение
в США во Вторую мировую войну.
И наши ветераны хорошо помнят
американские высокопроходимые
машины, поставляемые в те годы
СССР по ленд-лизу. После окончания войны таких машин осталось
довольно много, и их использовали
как предприятия и организации, так
и частные лица.
В дальнейшем аббревиатура SUV
стала трактоваться как спортивный
внедорожник (Sport Utility Vehicle),
то есть транспортное средство,
предназначенное для активного
отдыха на природе. И к легким
колесным вездеходам эта трактовка
хорошо подходит. На них в России
и за рубежом многие занимаются
активным туризмом, путешествуют
по бездорожью в пустынях, болотах
и лесах и преодолевают небольшие
водные преграды.
У колесных лесных машин есть
преимущества перед гусеничными:
меньшая масса и в связи с этим не

столь высокая стоимость, а также
низкий расход топлива и бóльшая
эксплуатационная скорость.
Передвижение гусеничных машин,
в том числе и вездеходов, по лесным дорогам или дорогам общего
пользования крайне нежелательно,
поскольку они портят дорожную
«одежду». Кроме того, гусеничные
ленты из пластика или резины,
меньше разрушающие дорожную
поверхность, довольно быстро
изнашиваются.
Зато гусеничные вездеходы отличаются большей грузоподъемностью, что важно при проведении
искусственного или смешанного
лесовосстановления на удаленных
вырубках и гарях, а также доставке
средств пожаротушения.
Необходимая для преодоления
водных преград плавучесть колесного
вездехода обеспечивается движителем, а гусеничного – за счет герметичного кузова. При этом вес гусеничного вездехода увеличивается,
как и его стоимость, зато основные
агрегаты защищаются от агрессивного
воздействия водной среды.
В оценке достоинств и недостатков вездехода для гражданских
нужд, включая ведение лесного
хозяйства, на первом плане оказывается экономичность. Если вездеходу нет необходимости преодолевать большие водные преграды
или длинные болота, то отпадает
необходимость в герметичном
кузове, что значительно снижает
изначальную стоимость машины.
Топливная экономичность колесных вездеходов наряду с более
низкой стоимостью, а также дешевыми запасными частями обеспечивает их преимущества.
Но если нужно по заболоченной
местности доставить груз весом
несколько тонн, например партии
посадочного материала с закрытой
корневой системой для компенсационного лесовосстановления и
средств малой механизации для
посадки, то альтернативы гусеничному вездеходу нет. Для увеличения площади опорной поверхности
и соответствующего снижения давления на поверхность движения
теоретически можно сделать длинную гусеницу, а набирать длинный
колесный ряд нецелесообразно, да
порой и невозможно. У колесного

вездехода прочность трансмиссии
рассчитывается исходя из приходящегося на колесо веса и динамического коэффициента. При преодолении крупных неровностей
весь вес четырехколесного вездехода в определенный момент
придется на два колеса, равно как
при перевалке через препятствие
шести- и восьмиколесных вездеходов. Длинная база колесного
вездехода потребует более прочной и жесткой, то есть дорогой и
массивной, рамы.
Поскольку вездеходы в лесном
хозяйстве предназначены прежде
всего для передвижения по трудным для перемещения площадям –
переувлажненным, заболоченным,
пересеченным местностям, которые обычно относятся к легкоранимым лесным экосистемам, –
к ним также очень важны экологические требования. Например,
при перемещении по тундровым
лесам, лесам на мерзлотных почвогрунтах повреждение поверхности
движения должно быть минимальным. Колесо сверхнизкого давления «проседает», превращаясь,
по сути, в мини-гусеницу, и работает как гусеничный движитель,
реализуя касательную силу тяги.
При этом экологический ущерб
от воздействия такого движителя
на почвогрунт значительно уменьшается и практически сравнивается с ущербом от гусеницы, без
срезов поверхности движения при
резких поворотах. В зависимости
от условий работы используют
шины сверхнизкого давления с
разными рисунками протектора
(грунтозацепа).
Особый интерес в конструкции колесных вездеходов представляют колеса, шины низкого
давления которых со стальными
смещенными ободами. Конструкция протектора в виде лопастей
позволяет вездеходу двигаться по
открытой воде с большей скоростью. Хотя и для условий заболоченной и переувлажненной местности эта машина вполне подходит.
Шины низкого давления подразделяют на широкопрофильные,
арочные, пневмокатки, тороидные.
Арочные шины устанавливаются
на ведущие колеса, они предназначены для езды по бездорожью.
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Диски для таких колес оснащены
боковой поддержкой, шины широкопрофильные. Внешне они напоминают бочонки и абсолютно
не похожи на обычные колеса.
Рабочее давление в них обычно
0,05–0,14 МПа.
Тороидные шины используются
как в бескамерном, так и в камерном исполнении, у них усредненный профиль и они распространены больше других.
Широкопрофильные шины имеют
овальный профиль. Они эксплуатируются с постоянным и переменным давлением. Конструкционно
они могут быть оснащены одной
или несколькими беговыми дорожками. Главное преимущество таких
шин – уменьшенное сопротивление
качению.
По данным сайта саморегулируемой организации «Ассоциация
производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного
оборудования», а также ассоциации
Арктиктранс, тонкостенные шины
низкого давления, называемые
также резино-кордными оболочками (РКО), успешно выпускаются
в России.
Шины низкого давления имеют
ряд преимуществ. Тонкостенная
шина за счет эластичной беговой дорожки не создает колею,
поскольку может плавно обтекать
препятствия при движении, как
бы принимая их внутрь. Буксование при наезде на препятствие и
создание колеи характерно для
стандартных многослойных шин, с
жесткой беговой дорожкой и более
высоким внутренним давлением.
Кроме того, резино-кордные
оболочки могут эксплуатироваться
при температуре от –60 до +50°C
(от Арктики до Африки), не теряя
свойств. Низкое внутреннее давление обуславливает слабое давление на опорную поверхность (ниже
давления на почву, оказываемого
человеком) и возможность транспортного средства передвигаться
по слабонесущим почвам и грунтам
(снегу, болоту, песку и др.).
Типы протекторов шин для
колесных вездеходов выбираются
в зависимости от местности, в
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которой эксплуатируются. Наиболее
распространенными типами протекторов шин для колесных вездеходов
являются протекторы повышенной
проходимости AT (All Terrain) и для
переувлажненных почв и грунтов
MT (Mud Terrain). Шины с протекторами AT хорошо показывают себя
на песке, но мало пригодны для
болот и переувлажненных почвогрунтов. Существуют также универсальные протекторы Sand Blaster и
Mud, используемые для сложных
ландшафтов, где встречаются попеременно местности с переувлажненными и заболоченными почвогрунтами, пески и водные преграды.
Такие протекторы хорошо держат
сцепление с поверхностью даже на
больших уклонах и при движении
на высоких скоростях.
Однако с точки зрения безопасности движение с высокой скоростью противопоказано колесным
вездеходам, особенно легким. Это
связано с опрокидыванием таких
машин при резких поворотах вследствие большого дорожного просвета, необходимого для высокой
проходимости. Вездеход инерционно сопротивляется повороту,
возникает боковая центростремительная сила, которая способна
перевернуть машину.
Шины сверхнизкого давления,
обычно сконструированы для эксплуатации при внутреннем давлении от 0,3 до 1,1 атм. Особенности
строения протекторов при снижении давления в шине не приводят
к увеличению пятна контакта и,
как следствие, не уменьшают давление на почву. Но уменьшение
давления ниже 0,3 атм приводит
к нарушению геометрии шины,

образованию складок на боковой
поверхности, снижению несущей
способности и резкому повышению износа. Шины сверхнизкого
давления могут иметь самоочищающийся рисунок протектора,
что увеличивает проходимость на
суше и необходимую скорость при
движении по воде.
В России выпускаются разные
типовые шины сверхнизкого давления (рис. 1).
Для анализа параметров современных вездеходов отечественного производства были собраны
данные об основных технических
характеристиках предлагаемых на
рынке России колесных (более 100)
и гусеничных (97) моделей.
По разнообразию массо-габаритных и мощностных характеристик
колесные вездеходные машины значительно превосходят гусеничные.
Легкие колесные вездеходы
часто приспосабливают для выполнения различных работ в лесу, даже
для подвозки небольших пачек
сортиментов в полностью погруженном положении.
Использование легких колесных вездеходных машин для сбора
недревесной (пищевой) продукции леса – это специфический
и высокодоходный вид лесного
бизнеса. К концу 2009 года почти
90% консервированных лесных
грибов и ягод, продававшихся в
России, были импортными. Сейчас в магазинах большой выбор
отечественной лесной пищевой
продукции: консервированных
лесных грибов, ягод, березового
сока. Для экспорта этой продукции
ряд отечественных лесопромышленных предприятий даже начали

Шаина-3

Шаина-2 бескамерная

Шаина-2 бескамерная

Бел-79 камерная

бескамерная

двухслойная

четырехслойная

двухслойная

Рис. 1. Типовые шины сверхнизкого давления
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Вездеходы производят многие отечественные и зарубежные машиностроительные компании, и спрос на них устойчивый, постоянно
растущий.
В числе крупных мировых компаний, выпускающих вездеходы,
Polaris Industries Inc., Honda Motor Co, Yamaha Motor Co, BRP Inc.,
Arctic Cat Inc., Suzuki Motor Corporation, Kawasaki Heavy Industries,
Kwang Yang Motor Co, Zhejiang CFMoto Power Co и др.
По данным сайта – агрегатора актуальной бизнес-информации Report
Linker, общий объем рынка продаж вездеходов в мире в 2018 году
составил $4,2 млрд.
Прогноз дальнейшего роста рынка вездеходов дает авторитетный
портал Global Market Insights: 3,5% с 2019 по 2025 год. Востребованы
они будут в первую очередь для личного пользования в нерабочих
целях и занятий спортом. Использование для работы лишь на третьем месте. К 2025 году по объемам рынка первое место займет
Германия, затем Франция, на третьем месте Россия. В качестве
других в будущем значимых для индустрии рынков стоит выделить
Великобританию, Италию, Испанию, Швецию.
На российском рынке в настоящее время представлены в основном отечественные колесные вездеходы, которые выпускаются
различными машиностроительными компаниями. Базовым шасси
могут служить как отечественные, так и импортные разработки. По
опросам пользователей из Республики Коми и Республики Карелия,
а также Ленинградской области, отечественные вездеходы не уступают импортным по основным параметрам и показателям работы,
включая комфорт и проходимость.

процедуру добровольной лесной
сертификации по системе FSC.
По статистике период оборота
рубки главной древесной породы
на той же площади параллельно
можно заготовить грибы и ягоды,
стоимость которых будет в 15 раз
больше стоимости выращенной и
заготовленной древесины.
Но специфика этого вида лесной продукции, концентрация которой на единице лесной площади
крайне низкая, предусматривает

исключительно ручной сбор, иногда с простейшими приспособлениями. Кроме того, это скоропортящаяся продукция. Для повышения
эффективности сбора и облегчения труда сборщиков дикоросов
профессор Николай Иванов обосновал параметры легкой вездеходной машины на пневматиках
сверхнизкого давления с учетом
сложности лесного бездорожья и
необходимости маневрирования
между деревьями в лесу (рис. 2).

Разработанная ученым методология проектирования и расчета
вездеходов позволяет выбрать
параметры основных агрегатов
машины, спроектировать движители в виде колес на пневматиках
сверхнизкого давления, обосновать
общую компоновку машины, разработать конструкцию и выполнить
прочностной расчет рамы.
Легкие вездеходы предназначены для периодического сбора
небольших партий свежезаготовленной сборщиками пищевой
продукции леса и ее оперативной
доставки к месту сбора транспортных партий или мобильным пунктам
переработки.
Разработки Николая Иванова
позволили получить конструктивную документацию для запуска
мелкосерийного выпуска легких
колесных вездеходов.
Принципиально компоновка вездеходного трицикла, конечно, не
нова. История этой конструкции
началась в середине прошлого
века. Считается, что первый трехколесный вездеход был разработан
в 1967 году Джоном Плессинджером (США) и назывался Sperry-Rand
Tricart. Затем автор продал права
на изобретение компании SperryRand New Holland, которая начала
серийное производство машин.
Затем появились многочисленные
мелкие американские производители трициклов, со временем уступившие эту нишу рынка крупным
мотоциклетным компаниям, таким
как Honda.
В 1969 году Honda представила
свои первые трициклы под торговой

Рис. 2. Общий вид легкого колесного вездехода с контейнерами для сбора березового сока
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маркой «All Terrain Cycle» (ATC), и
это название распространили на все
транспортные средства такого типа.
Возможность передвигаться по
местности, недоступной для большинства транспортных средств,
вскоре сделала трициклы популярными у охотников и туристов.
Затем другие производители представили свои модели этих машин,
пользующихся спросом.
Можно обоснованно предположить, что эти и другие, серийные,
модели легких колесных вездеходов на пневматиках низкого
и сверхнизкого давления будут
востребованы с развитием такого
нового в России вида лесного бизнеса, как лесное фермерство, предусматривающее одновременное
получение на земельных участках
и пищевой, и древесной продукции
с определенным оборотом.
Еще один вариант использования легких колесных вездеходов
на землях лесного фонда – это
поиск заблудившихся спасателями
и волонтерами. С помощью этих
машин можно намного быстрее
прочесывать местность, особенно
когда временной фактор критичен.
На основании анализа конструкций серийно выпускаемых в
Российской Федерации колесных
вездеходных машин, а также особенностей их работы в условиях
леса рекомендуется конструкция
колесного вездехода на пневматиках сверхнизкого давления, позволяющая повысить эффективность
использования такого вида транспортно-технологических машин на
предприятиях и организациях лесного комплекса.
Колесный вездеход представляет собой шасси с возможностью
установки различных технологических модулей
При обосновании представленной конструкции колесной вездеходной машины главными критериями были простота, надежность,
и дешевизна конструкции, вкупе с
экологической совместимостью с
лесной средой.
Лучше всего использовать
основные узлы серийно выпускаемых отечественных автомобилей
с последующими минимальными
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доработками. Узлы должны быть
подобраны таким образом, чтобы
их нагрузки соответствовали штатному применению, обеспечивая
максимальную надежность, простоту технического обслуживания
и ремонтопригодность. Правда,
к серийному автомобильному
двигателю колесному вездеходу
потребуется радиатор со значительно большей охлаждающей
поверхностью, поскольку скорость
вездехода ниже и требуемый
объем охлаждающего воздуха не
образуется.
Основа конструкции перспективного колесного вездехода – шарнирно-сочлененая рама с одной
вертикальной осью поворота. Рама
должна опираться посредством
рессор на два моста с блокировками межосевого дифференциала.
Такая конструкция дает возможность использовать шины шириной
700 мм, не превышающие допустимые требования при эксплуатации
машин на дорогах общего пользования. Одна ось складывания
рамы обеспечивает устойчивость
вездехода на воде и при пересечении рвов и канав. Безопасность
на воде, льду и в болоте создается
положительной плавучестью за
счет водоизмещения шин.
Конструктивно легкий вездеход
может быть трехколесным, представляющим в плане треугольник,
а также четырех- или шестиколесным, представляющим в плане
прямоугольник. Прямоугольные
в плане вездеходы выполняются
как с жесткой, так и с шарнирносочлененной рамой. Если поворот
вездехода с жесткой прямоугольной рамой осуществляется за счет
поворота передних управляемых
колес, то поворот вездехода с
ломающейся рамой – за счет складывания полурам.
Колесные вездеходные машины
могут быть выполнены на базе
одного шасси, или, как и большие гусеничные вездеходы, на
базе двух соединенных шасси.
Прицеп может быть использован
для самых разных целей: перевозки персонала, временного проживания, обустройства мобильной мастерской, кухни-столовой,
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пожарной цистерны, буровой
установки, перевозки различных
грузов.
Кунг повышает мобильность
колесного вездехода, поскольку
в нем можно переночевать при
многодневных работах, допустим,
при большой площади искусственного лесовосстановления, тушении
и окарауливании лесных пожаров
и т. д.
Использование серийных деталей и узлов отечественных автомобилей, наряду с их штатными
условиями эксплуатации позволяет основное внимание уделить
проектированию надежной рамы
вездехода.
Оптимальные технические параметры вездеходного шасси:
• Вес вездехода –1500 кг.
• Грузоподъемность в снаряженном состоянии – 800 кг.
• Нагрузка на колесо при полной
загрузке – 575 кг.
• Максимальная скорость – 65 км/ч.
• Максимальная крейсерская
скорость – 55 км/ч.
• Минимальная устойчивая скорость – 2,5 км/ч.
Варианты применения шасси:
1. Грузопассажирский вездеход с
кунгом на два спальных места
и интегрированной буровой
установкой.
2. Пассажирский кунг на восемь
человек.

Рис. 3. Рекомендуемая конструкция
колесной вездеходной машины
на пневматиках сверхнизкого давления
для предприятий и организаций
лесного комплекса

Рис. 4. Вездеход гусеничный
Hagglund BV-206

3. Базовое шасси с мини-краном
грузоподъемностью 800 кг и
съемными модулями.
4. Экспедиционный кунг.
5. Пожарный автомобиль с емкостью 500 л и местами для двух
сотрудников лесоохраны для
патрулирования и раннего тушения очагов пожаров.
6. Машина для раннего внесения
удобрений.
7. Машина для санитарной обработки леса от вредителей.
8. Шасси со съемными технологическими модулями.
Съемные модули: однопостовой
сварочный аппарат (дизельгенератор 12 кВт, сварочный выпрямитель до 300А, провода); компрессор КВ 8/3; топливозаправщик на
800 л (при доставке полный бак
снимается, пустой забирается);
кузов с тентом; дизельная помпа
мощностью 23 кВт 160 м3/ч для
грязной воды, напор 32 м (откачка
котлованов, траншей, отработанных ТСМ и т. д.); рубительная
машина.
Такое техническое решение
представляет собой оптимальный
вариант «тяжелого» колесного
вездехода на пневматиках сверхнизкого давления, который может
быть использован в качестве транспортно-технологической машины
для предприятий и организаций
лесного комплекса.
Предлагаемое вездеходное
шасси, безусловно, не подойдет
для патрулирования лесов (например, в пожароопасный период или
для предотвращения браконьерства), сбора малых партий пищевой
продукции леса (при лесопродукционном производстве), поиске
заблудившихся в лесу и т. д. Целесообразно использовать легкие
колесные вездеходные машины

Рис. 5. Гусеничный вездеход ЧЕТРА
ТМ-140, агрегатированный роторным
рыхлителем

на пневматиках низкого и сверхнизкого давления.
Предварительный анализ рынка
гусеничных вездеходов в России
показал, что одной из оптимальных моделей является вездеходамфибия BV-206 «Восток» грузоподъемностью 2,5 т (даже до 3 т
в специальной версии) при весе
4,5 т. В случае доставки бригады
для оперативного тушения природного пожара или выполнения работ
по лесоустройству вмещает до 17
человек. Крейсерская скорость этой
машины достигает 55 км/ч, а максимальный преодолеваемый уклон 55°.
Эксплуатируется в различных климатических условиях; рабочий температурный диапазон от +40 до –60°С.
BV-206 «Восток» плавает с полной
загрузкой. За счет низкого удельного давления на лесной почвогрунт
минимально повреждает верхний
растительный слой. Модульный
принцип компоновки позволяет
сделать из него любую транспорт
но-технологическую машину за счет

Рис. 6. Гусеничный вездеход ЧЕТРА
ТМ-140 с гидроманипулятором
Palfinger PК 15500

универсальных решений на основе
заднего модуля. На базе этого вездехода были собраны даже небольшие
форвардеры (рис. 4).
Вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис»
выпускает Заволжский завод гусеничных тягачей. Машина оснащена
двигателем мощностью 122 л. с.,
который установлен в салоне, что
упрощает обслуживание, особенно
зимой и в непогоду. У «Ирбиса»
объемный монокузов и комфортабельный салон, высокая эргономичность рабочего места водителя.
Грузоподъемность этого вездехода
2 т, кроме того, он может транспортировать прицеп массой до 2 т.
Максимальная скорость 60 км/ч,
преодолеваемые уклоны до 35°,
скорость на плаву до 5 км/ч.
На основе анализа конструкций
современных гусеничных вездеходов можно дать рекомендации
по агрегатированию для создания
специальных транспортно-технологических машин.
Необходимой транспортно-технологической машиной для обеспечения компенсационного лесовосстановления и проведения работ в
лесах в труднодоступных районах
может стать гусеничный вездеход,
к примеру, машина российского
производства ЧЕТРА ТМ-140. Возможно оснащение этого вездехода

Рис. 7. Пожарная станция на базе
гусеничного вездехода ЧЕТРА ТМ-140

№3 (149) LesPromInform.ru

65

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Новое поколение ротаторов
для лесозаготовительных комбайнов

Рис. 9. Гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ-140, укомплектованный как вахтовый дом

роторным рыхлителем (рис. 5),
который стабильно работает в умеренном климате при температуре
от +5 до +40°С. Расчетная производительность роторного рыхлителя
0,2–1,12 га/ч.
Также этот вездеход может
быть оснащен гидроманипулятором (рис. 6), следовательно, есть
все условия, чтобы агрегатировать
его специальным устройством для
посадки саженцев с ЗКС.

При борьбе с лесными пожарами в удаленной и труднодоступной местности использование гусеничных вездеходов для
доставки сразу нескольких бригад
огнеборцев и обеспечения технической помощи (рис. 7) значительно
экономичнее, чем применение специальной авиации.
Гусеничный вездеход с автогидроподъемником (рис. 8) незаменим д ля сбора семенного

Рис. 10. Гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ-140,
укомплектованный как передвижная мастерская
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материала с растущих деревьев и
обрезки сучьев на растущих деревьях для выращивания древостоя
повышенного качества.
При лесозаготовках для проживания работников, их бытового
обслуживания, ремонта и обслуживания техники в лесу создаются
вахтовые поселки на базе мобильных зданий разной конструкции.
Доставка таких домов в удаленные
и труднодоступные места также
затруднена. И здесь гусеничные
вездеходы могут помочь решить
проблему. Вездеход ЧЕТРА ТМ-140
может оборудоваться как вахтовый
дома (рис. 9) или ремонтная мастерская (рис. 10).
Отечественному машиностроению в настоящее время, да и в
ближайшей перспективе сложно
наладить выпуск конкурентоспособных тяжелых лесных машин.
Но освоить производство профессионально обоснованных конструкций легких вездеходов на
шинах низкого и сверхнизкого
давления для лесного хозяйства
и лесозаготовок вполне можно.
Причем оно может стать конкурентной нишей для лесного комплекса не только России, но и
зарубежных стран.

Компания Indexator продолжает
работать над повышением производительности и предлагает более
мощные ротаторы для инновационных лесозаготовительных комбайнов,
которые легче перестраиваются во
время работы и могут справляться с
более высокими нагрузками. Низкопрофильная модель HX имеет массу
преимуществ, благодаря которым
машина, оператор и захватно-срезающее устройство работают более
эффективно: быстро и плавно. Час за
часом, день за днем – круглый год.

ротатора и обеспечивается высокая
рентабельность техники.
Наша новая запатентованная технология – это шаг в будущее. Новое
поколение ротаторов для лесозаготовительных комбайнов компании
Indexator справляется с высокими
радиальными и осевыми нагрузками,
причем внешние силы не влияют
на двигатель. Мощные подшипники
выдерживают даже отрицательные
нагрузки. Компактная модульная конструкция упрощает обслуживание
и ремонт.

Новые технологии,
повышенная
рентабельность

Запатентованная
технология

Наши лучшие материаловеды, конструкторы и инженеры-технологи формируют будущее прямо сейчас. Уникальное техническое решение открывает
новые возможности, способствующие
повышению производительности. Создана конструкция, в которой внешние
нагрузки проходят через концевую
часть ротатора и полностью отделены
от функции двигателя. В результате
значительно продлевается срок службы

В отличие от других предлагаемых решений, запатентованная инновационная конструкция ротатора с
плавной силовой передачей обеспечивает изоляцию двигателя от внешних нагрузок и защиту от внешних
сил. Новая технология существенно
увеличивает срок службы ротатора,
что позволяет повысить рентабельность лесозаготовительных работ.
Высокий крутящий момент
Хорошо зарекомендовавшая себя
конструкция лопастного мотора
Indexator создает высокий крутящий
момент, но при этом допускает принудительное вращение и большую
инерционную массу, за счет чего увеличивается срок эксплуатации ротатора.
Для самых мощных
лесозаготовительных
комбайнов
Ротатор модели HX оптимален
для работы в лесозаготовительной

промышленности при очень высоких
нагрузках. Независимо от направления нагрузки низкопрофильные
ротаторы HX чрезвычайно прочны,
надежны и гарантированно прослужат долгие годы.
Устройства сопряжения
от компании Indexator
Устройство сопряжения такое же,
как у современных ротаторов компании. В сочетании с гасителями
колебаний системы MPB от Indexator
это идеальное комплексное решение
для самых мощных лесозаготовительных машин.
• Интеллектуальные технологии
• Повышенная производительность
• Длительный срок службы
• Способность выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки
• Мощные подшипники
• Способность справляться с отрицательными нагрузками
• Устройство сопряжения, применяемое в современных ротаторах компании Indexator
• Простота обслуживания
• Более эффективная общая экономия затрат

За дополнительной
информацией обращайтесь
к менеджеру по продажам
Леннарту Эрикссону
rotator@indexator.com

№3 (149) LesPromInform.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 8. Гусеничный вездеход BV-206 «Лось» с автогидроподъемником Socage А-314

Лесная промышленность совершила небывалый скачок
в развитии, и теперь более крупные и мощные машины
предъявляют особые требования к функции ротатора.
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

Как организовать
производство
оцилиндрованных бревен
ТЕКСТ Владимир Волынский

В России и других северных
странах строят разные виды
деревянных домов: рубленые
из окоренного бревна,
как в старину, из окоренного
и оцилиндрованного
бревна, из цельного бруса,
обычно четырехкантного,
из клееного профильного
бруса и каркасные из сухих
пиломатериалов и плит
с утеплителем.
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Первый вид можно посчитать
устаревшим, хотя по расход у
материала он самый экономичный. Срубы из неоцилиндрованных бревен веками рубили наши
предки. Для этого нужно подобрать прямые бревна одного диаметра, окорить их и выдержать до
достижения равновесной влажности древесины 20 ± 2%. Затем
можно выполнять необходимую
механическую обработку бревен,
не боясь изменения формы и размеров сруба при эксплуатации. При
такой технологии потери древесины в отходы минимальны.
Превращение бревна в правильный цилиндр дает декоративный
эффект, поэтому оцилиндрованные
бревна по-прежнему популярны в
деревянном строительстве, несмотря на распространение высокотехнологичных конструкционных
материалов из древесины.
Оценим потери древесины при
оцилиндровке.
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Объем пиловочного бревна длиной 6 м и диаметром в вершинной
части 24 см составляет 0,33 м3 (по
таблице объемов круглых лесоматериалов в ГОСТ 2708–75). Объем
цилиндра диаметром 24 см той же
длины будет равен (3,14 × 0,242 ×
6)/ 4 = 0,2714 м3. Следовательно,
потери древесины составят 100 –
(0,2714 : 0,33) х 100% = 18%. Для
бревен меньшего диаметра потери
будут еще больше, для минимального допустимого диаметра 18 см –
почти 22%.
Полезный выход 80% является
недосягаемым показателем при
всех остальных вариантах дерево
обработки. В лесопилении обычным
считается выход пиломатериалов
примерно 50% (объем пиловочного бревна принимается 100%).
Несколько выше выход сырого
шпона из фанерного чурака – за
счет безопилочного резания может
доходить до 70%. То есть использовать лесоматериалы в круглом

виде весьма выгодно, поскольку
при минимальных затратах получается максимальная добавленная
стоимость, так как по теплотехническим характеристикам стена из
оцилиндрованных бревен ничем
не уступает стенам из бруса или
каркасных панелей. При этом для
производства 1 м3 стены из оцилиндрованных бревен требуется
примерно 1,2 м3 лесоматериалов,
из цельного бруса – около 2 м3, а
из клееного бруса – не менее 3 м3.
Товарной продукцией предприятия по изготовлению строительных
деталей для бревенчатых домов
является оцилиндрованное бревно
заданной длины и постоянного
диаметра с укладочным пазом и
компенсационным пропилом для
снижения внутренних напряжений
при сушке древесины, а также (по
согласованию с заказчиком) с поперечными чашками.
Стандартный диаметр бревен
18–32 (36) см, шаг 2 см. Бревна диаметром 18–20 см рекомендуются
для строительства летних кухонь

или детских домиков, диаметром
20–22 см – для бань и саун, а более
толстые – для рубленых домов круглогодичного проживания. Ширина
паза принимается равной половине
диаметра бревна. Основные породы
древесины для бревен – сосна и
ель. Находят применение кедр,
пихта, лиственница и даже осина.
Малому бизнесу интересна возможность организации производства при минимальных капитальных затратах. И чаще всего она
появляется в местах лесозаготовок.
Головным оборудованием в этом
случае может быть комбинированный оцилиндровочно-фрезернопильный станок, на котором в
позиционном режиме выполняется
окорка и оцилиндровка бревен,
фрезеруется укладочный паз и
формируется компенсационный
пропил. Многие позиционные
станки за одну установку формируют также поперечный паз
(чашку).
Станки токарного типа позволяют обрабатывать бревна с

кривизной, хотя при этом резко
увеличивается объем отходов и
уменьшается диаметр готовой продукции. Минимальный диаметр
согласно характеристикам станков
составляет 14 см.
Рынок предлагает широкий
выбор таких станков, отечественных и импортных; минимальная
цена примерно 200 тыс. руб.
Помимо головного станка, потребуется торцовочный круглопильный
станок для бревен. Впрочем, его
может заменить цепная электроили бензопила, хотя качество
поверхности торца в этом случае
гораздо ниже, чем при пилении
круглой пилой. Неизбежны расходы на приобретение подающего
и выходного конвейера и средств
механизации для снижения затрат
ручного труда. Для погрузо-разгрузочных работ оптимальным
может оказаться колесный погрузчик с вилочным захватом. В качестве производственного здания
можно использовать ангар. Понадобятся также станок для заточки

№3 (149) LesPromInform.ru

69

Л Е С О П И Л Е Н И Е
режущего инструмента, распылитель для антисептика и оборудованные площадки для хранения
сырья и готовой продукции.
Ориентировочный объем капитальных затрат на такой минимальный вариант производства,
по нашим прикидкам, будет 1,5–
2,0 млн руб. Производительность
головного станка, по данным изготовителя, колеблется от 3,5 до 6 м3
в смену, то есть примерно 70–120 м3
в месяц.
Проще всего организовать участок оцилиндровки бревен на складах сырья лесопильных комбинатов и на лесных биржах, где есть
линии сортировки круглых лесоматериалов. Для нового предприятия
достаточно выделить несколько
карманов для бревен заданного
диаметра и требуемого качества.
Из отечественного оборудования можно рекомендовать для
средних предприятий проходные
оцилиндровочные станки производства Sherwood, «СТИН», «Термит» (г. Киров). Предлагаются
станки для диаметра бревен (на
выходе) от 7 до 40 см. В комле
диаметр может быть от 14 до 55 см.
Припуск на обработку, например,
для станков серии СК от фирмы
«СТИН» составляет 60 мм (120 мм
на диаметр).
Максимальная скорость подачи
бревен в проходных станках 6–8 м/
мин. По данным машиностроителей, производительность может
достигать 650 пог. м в смену. При
среднем диаметре бревен 24 см
Пчас = 3,6 м3/ч, а годовая производительность станка (программа
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Равновесная влажность древесины в зависимости
от относительной влажности и температуры воздуха
Равновесная влажность древесины, %
при температуре воздуха °С
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предприятия) при односменной работе составит примерно
5–6 тыс. м3.
Не менее 20–25% сырья, перерабатываемого предприятием,
будет уходить в отходы (вторичное сырье). Это мелкодисперсные отходы, которые могут стать
дополнительным ис точником
дохода.
Режим работы предприятия
зависит от времени года. Зимний
период (октябрь – март) характеризуется очень низкой активностью строителей и, соответственно,
слабым спросом на строительные
материалы. В это время следует
делать запасы материалов и закладывать оцилиндрованные бревна
на атмосферную сушку.
На фото, взятом из архива журнала «ЛесПромИнформ», показан
один из вариантов оборудования
штабелей для сушки круглых лесоматериалов. Нижние ряды выложены на прокладках без обвязки,
на них укладываются плотные
пачки из 12 бревен. Штабель венчает съемная крыша, защищающая древесину от атмосферных
осадков.
Важным вопросом является
продолжительность атмосферной
сушки. В ГОСТ 3808.1–80 приведены сроки сушки пиломатериалов на открытых складах. Для
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бруса толщиной до 75 мм это 1–2
месяца в зависимости от климатической зоны и сезона (рекомендуется только с апреля по сентябрь).
Для круглых лесоматериалов продолжительность сушки немного
увеличивается. Предприниматель
должен иметь в виду, что для
высушивания бревен до влажности не выше 22% в теплый период
года потребуется не менее двух
месяцев.
Равновесная влажность больше
зависит от относительной влажности воздуха, нежели от его температуры. Даже при низкой температуре 0–10°С и типичной для
межсезонья влажности воздуха
80–90% равновесная влажность
древесины составляет 17–24%. То
есть лесоматериалы более высокой влажности теряют влагу и при
низкой температуре воздуха.
Любое производство эффективнее при круглогодичном режиме
работы. Зимой предприятие по

оцилиндровке бревен должно обеспечить сохранность продукции.
Если продукция не реализуется,
создаются большие межсезонные
запасы продукции, хранящиеся
примерно четыре месяца. За это
время даже малое предприятие
может произвести около 400 м3
оцилиндрованных бревен, для
которых нужно оборудовать специальные хранилища. Склад готовой
продукции должен располагаться
на ровной площадке с приподнятым над землей основанием
(лучше бетонным). Все это требует
дополнительных затрат, которые
нужно учитывать при организации
нового бизнеса.
Технологический процесс можно
организовать с атмосферной или
камерной сушкой лесоматериалов. По некоторым данным 2004
года, высушенные бревна почти
в три раза дороже сырых. Следует
иметь в виду, что во время хранения влажность лесоматериалов
снижается при любых климатических условиях. Нужно только,
чтобы штабели были защищены
от атмосферных осадков.
Камерная сушка лесоматериалов применяется редко. Еще в
2004 году был предложен и экспериментально проверен способ
сушки круглых лесоматериалов с
помощью СВЧ-энергии, при котором
влага изнутри бревна удаляется с
помощью электродов, ориентированных по его центральной оси.
Метод позволял сушить сортименты
без образования торцовых трещин.
Однако сегодня ничего не известно
о его дальнейшей реализации.

Оптимальным оборудованием
для сушки лесоматериалов могли
бы быть двухкамерные проходные
конвекционные сушилки. Первая
камера в них высокотемпературная. Бревна в ней высушиваются до
влажности примерно 30%, то есть
удаляется только свободная влага
и усушка древесины не происходит.
После того как приборы зафиксируют снижение высоты штабеля
из-за удаления связанной влаги из
древесины, штабель с бревнами
перемещается во вторую камеру, с
мягким температурным режимом,
а в первую камеру загружается
новый материал.
При таком способе время сушки
можно сократить до 15–20 дней.
Загрузка сушильных камер зависит
от времени года, то есть от влажности и температуры наружного
воздуха. Также учитывается спрос
на сухой материал.
Для организации производства
необходим определенный набор
средств производства:
1. Оборудованный склад – запас
сырья ну жных размеров и
качества.
2. О ц и л и н д р о в о ч н ы й с т а н о к
(станки) с функцией формирования монтажного паза и компенсационного пропила и необходимой механизацией загрузки,
центрирования и выгрузки бревен. Цена проходных станков
отечественного производства
от 1 млн до 1,5 млн рублей.
3. Система удаления и складирования вторичного сырья
(стружки и опилок). При норме
отходов 20% от объема сырья

4.

5.
6.

7.
8.

9.

их ежемесячный объем (на
программу 500 м3 продукции)
составит не менее 100 пл. м3,
или 250 нас . м 3 . Наиболее
современное решение – эксгаустерная установка с отбором
в отдельный бункер стружки,
которую можно использовать
как топливо и для производства
топливных брикетов или гранул.
Торцовочный круглопильный
станок (допустим, марки «Термит 3207» с максимальным диаметром пиления 32 см) для формирования из бревен деталей
нужной длины.
Чашкозарезной станок.
Установка для антисептирования продукции методом распыления жидких антисептиков
на поверхность оцилиндрованных бревен. Антисептирование
продукции особенно важно в
летний период.
Станок для заточки режущих
инструментов.
Производственное закрытое
неотапливаемое здание длиной
24–30 м.
Склад готовой продукции с крышей для выдержки и атмосферной сушки (досушки) деталей.

Окупаемость немалых расходов на организацию производства
зависит от качества продукции,
спроса на нее и сотрудничества
со строителями.
При работе с крупными домостроительными фирмами, которые
имеют спецификацию всех деталей,
предприятие-изготовитель выполняет заказ на комплект деталей для
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дома. Некоторые застройщики работают по эскизам здания и предпочитают использовать оцилиндрованные бревна максимальной длины, а
распиливать их и вырезать чашки –
на строительной площадке.
По данным открытых источников, сегодня цены на такую продукцию в Ленинградской области
7,1–11 тыс. руб./м3. При этом продавец иногда указывает, что продает
«бревна естественной влажности».
Можно сказать, что это бревна
неопределенной влажности. Ведь
чем дольше выдерживаются бревна
до и после обработки, тем ближе
их влажность к равновесной, следовательно, тем меньше времени
занимает усадка сруба. Опыт показывает, что усадка бревенчатой
стены высотой 2,5–3 м из сырого
материала может достигать 30 см!
И далеко не всегда стены сруба оседают равномерно, что неизбежно
нарушает геометрию постройки.
Понятно, почему оцилиндрованные
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бревна влажностью не выше 22–25%
дороже других.
Как ни странно, в интернете нам
удалось найти предложение сухих
оцилиндрованных бревен только
одного производителя: вологодская
фирма «Воллесдом» выполняет
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камерную сушку бревен до влажности не выше 25% в камерах
Mühlböck с объемом загрузки 70 м3.
Время сушки – до трех недель. Сухие
бревна в комплекте деталей на дом
компания в основном экспортирует,
поставляет в Германию и Венгрию.
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КРУГЛЫХ ПИЛ
ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ФАНЕРЫ
ТЕКСТ
Владимир Падерин

В России отмечается рост
производства мебели
и отделочных материалов
(плит, щитов, погонажа)
на основе фанеры
как из твердолиственных,
так и из хвойных пород.
Это своего рода дань модным
направлениям в дизайне
и поиск новых отделочных
материалов с уникальными
свойствами.

Если на фанерных заводах проблема бездефектного раскроя листов
фанеры из лущеного шпона, как
правило, решена, то на мебельных
фабриках остается очень острой. На
фанерных заводах эта проблема в
первую очередь связана со стойкостью
пил и, как следствие, с производительностью технологических потоков,
а потом уже с качеством поверхности кромки форматируемого листа.
Мебельные фабрики чаще всего сначала решают две задачи: повышение
качества кромки раскроенной заготовки и оптимизация схемы раскроя
плит (уменьшение отходов), – и только
потом занимаются стойкостью пил.
Однако при кризисных явлениях
в экономике и постоянном росте цен
на расходные материалы (клеи, древесное сырье, энергоносители и т. п.)
для фанерных предприятий весьма
актуальна экономия материалов. Так,
модифицируются клеевые системы,
например, вместо натурального наполнителя используется минеральный, а
хвойное сырье частично заменяется
лиственным (осина, береза), что требует повышения стойкости режущего
инструмента и постоянного его совершенствования, оптимизации конструктивных, линейных и угловых параметров. В связи с этим ИТР предприятий,
выпускающих березовую фанеру,
необходимо обеспечить правильный
выбор и оптимизацию круглых твердосплавных пил для решения задач
производства.
Фанера и ее виды

Рис. 1. Березовая фанера
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Фанера – это древесно-слоистый
строительный материал, склеиваемый из специально подготовленного
лущеного или строганого шпона.
Наиболее распространена в России
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фанера из лиственных пород, в частности березовая, которая используется
для изготовления мебели и столярностроительных изделий. Фанера из мягколиственных пород чаще применяется
в спичечном и тарном производстве.
Обычно фанеру формируют из
3–5 листов шпона с взаимно перпендикулярным направлением древесных волокон в соседних листах, что
обеспечивает высокую прочность и
стабильность формы материала, как
преимущества перед натуральной
древесиной. Для склеивания листов
используют разные клеи, определяющие водостойкость фанеры.
Фанера подразделяется на
виды, марки и сорта по нескольким
параметрам:
• породе древесины, которая
идет на шпон;
• типу клея, специальной пропитке и особенностям производства, определяющим основные характеристики материала;
• качеству лицевых слоев и применению специальных покрытий.
Для производства используется
шпон как одного вида, так и разных.
Вид и сортность фанеры определяются
видом и сортом древесины внешних
слоев.
Известны пять марок фанеры.
ФСФ – фанера, склеиваемая фенолформальдегидными смолами или их
аналогами. Прочная и довольно влагостойкая. Используется как внутри
помещений, так и снаружи, чаще всего
применяется в строительстве, реже
для производства мебели.
ФК – фанера, склеиваемая карбамидной смолой. По влагостойкости
уступает ФСФ. Как правило, при ее производстве проще обеспечить экологическую безопасность. Используется

для производства мебели, тары, при
внутренней отделке, для производства
конструкций, применяемых в сухих
помещениях.
ФБ – бакелизированная фанера,
склеиваемая из листов, пропитанных бакелитовым лаком. Может
использоваться в тропическом климате, а также в агрессивных средах
и морской воде. Бакелитовая смола
придает плитам поверхностную
твердость, в 2–4 раза увеличивает
предел прочности при изгибе, повышает влагостойкость на 50–70%.
ФБА – единственная марка натуральной фанеры: шпон склеивается альбуминовым или казеиновым клеем. Это
абсолютно экологически безопасный
материал, но не влагостойкий. Оптимален для изготовления детской мебели.
ФОФ – ламинированная фанера:
березовая фанера, облицованная
пленочным покрытием (например,
бумагой, пропитанной синтетической
смолой) с одной или двух сторон.
Применяется в мебельном производстве, для отделочных работ, создания различных конструкций, изготовления многоразовой опалубки.
Конструктивные
особенности пил
для форматной обрезки
фанеры
Поскольку фанера состоит из слоев
шпона с перекрестным направлением
волокон, пилы для ее обрезки (форматирования) должны быть универсальными, в частности, с передним
углом до 15°, и адаптированными
для продольно-поперечного резания.
Качество и производительность
форматирования фанеры на заводах
зависят от состояния технологического
оборудования, режимов резания, количества, профиля и формы и типа твердого сплава зубьев пил, материала тела
пил, режимов, условий и своевременности заточки, качества и породного
состава фанеры, продолжительности
полимеризации и абразивности клеевой
системы и т. д. На участках обрезки
фанеры сегодня используются в основном круглые пилы двух типов, с определенными линейными и угловыми
параметрами (рис. 2), при правильно
подобранных материалах зубьев и корпусов, а также режимах резания обеспечивающие оптимальные стойкость
и качество пиленой поверхности.

15°17°

5°15°

α

-5°

α

0,3

45°
A

22°

0,3

45°

Б

A

Б

а)

б)

Рис. 2. Профиль зуба пилы типа D:
а – при позитивном переднем угле (от 5 до 15°);
б – негативном (от -5 до -1°)
Оптимальные режимы пиления
для этих пил следующие: скорость
резания (V) 60–90 м/с, а скорость
подачи на зуб (Uz) 0,1–0,3 мм, причем меньшие значения обеспечивают оптимальное качество пиленой
поверхности, а максимальные – максимальную производительность при
хорошем качестве пиленой поверхности. Указанная подача на зуб
достигается либо за счет увеличения
количества зубьев, число которых
ограничено диаметром пилы и размерами межзубной впадины, либо
снижением скорости подачи, что не
всегда возможно в силу технических
ограничений оборудования.
Применение пил типа А, с косой
заточкой по задней и передней грани
(рис. 3), для повышения качества
пиленой поверхности на обрезных
станках возможно, однако стойкость
таких пил по сравнению с пилами
типа D может значительно снизиться,
особенно при углах заточки более 5°.
Оптимальные углы пил с косой заточкой для раскроя фанеры 5–15°, осевые углы (по передней грани) 5…8°.
Кроме того, для получения
наиболее качественной пиленой
поверхности фанеры подходят
пилы с минимальными углами резания, в частности, оптимальными
задними (17°) и передними (15°)
углами, наряду с косой заточкой
зубьев до 15°. Однако стойкость
таких пил минимальная. Они представляют интерес для раскроя
фанеры на мебельные, столярные
и другие заготовки.
Выбор круглых пил с позитивным
или негативным передним углом зависит от нескольких факторов: требуемой

производительности, мощности привода пильных шпинделей, плотности
фанеры, стойкости пил и др. Следует
помнить в этом случае о том, что при
выборе пил с негативным углом стойкость пил и качество пиленой поверхности, а также мощность на резание
растет, однако пилы с некачественным
корпусом или плохой вальцовкой могут
увеличить вибрацию, которая перечеркнет все плюсы таких пил.
Повышение стойкости
круглых пил для
форматирования фанеры
Перспективны следующие направления повышения стойкости пил:
совершенствование профиля и конфигурации зубьев, оптимизация пил
под раскрой разной фанеры, снижение вибрации и звукового давления,
использование новых материалов
для корпусов и зубьев пил. Для
изготовления и сервисного обслуживания пил требуется качественное
заточное оборудование.
22°

-5°

α

0,3

45°
A

Б

Рис. 3. Профиль зуба пилы типа A
с косой заточкой
по передней грани 15°
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Для повышения стойкости пил
при раскрое фанеры рекомендуется использовать определенные
условные профили зубьев (рис. 4).
Профиль типа А – прямые косозаточенные левый и правый зубья
с фасками 0,5 х 45°, расположенные
в определенном порядке (рис. 5).
Профиль типа С – зубья пилы «трапеция-трапеция» с разными фасками
(0,5–10 мм) и обнижением некоторых
на величину 0,3–0,4 мм (рис. 6).
Профиль типа D – «прямой-трапеция», широко применяемый многими производителями пил (рис. 7).
Однако его можно рекомендовать
при замене твердого сплава более
твердым ультрамелкозернистым,
который пока не получил в деревообработке распространения из-за
высокой стоимости.
Основная функция частичного
обнижения зубьев – снятие резонансных явлений в пиле за счет различной нагрузки на смежный зуб пилы.
Для снижения риска потери пилой
устойчивости в процессе пиления и
уменьшения нагрузок на нее следует
обратить особое внимание на раскрой
плит после окончательной полимеризации клея, при котором на корпусе
пил образуется меньше нагара, но он
может повлиять на ускорение износа
корпуса пилы и снижение стойкости
режущих элементов. Также это позволит уменьшить уширение на сторону,
вследствие чего снизятся нагрузки на
пилу и шпиндель, что положительно
скажется на качестве пиления.
Для изготовления пил оптимальны
сплавы HW (вольфрамо-кобальтовые),
например, современные ультрамелкозернистые типов UF1A, UF10, UF10N,
отличающиеся от традиционных твердых сплавов повышенной твердостью
и прочностью. Эти характеристики
обеспечиваются за счет очень мелких
(менее 1 мкм) зерен карбида вольфрама (WC) и прочной кобальтовой
связки. Вольфрамо-кобальтовые сплавы

Typ A

Тип А		

гарантируют высокую износостойкость,
ударную вязкость и прочность острой
режущей кромки пилы. Ультрамелкозернистые сплавы могут использоваться
для производства режущего инструмента широкого применения.

10°/15°

15°
1

-15°

3
5

D

2
4

10°/15°

Мебельные заготовки подразделяются на чистовые и черновые,
имеющие припуски на дальнейшую
обработку. Поэтому при раскрое листов
фанеры на черновые заготовки меньше
внимания обращают на качество пиленых поверхностей и применяют пилы
с меньшим количеством зубьев.
Чистовые мебельные заготовки
получают двумя способами: доработкой (например, прифуговкой) черновых заготовок либо раскроем фанеры
пилами или, например, нестинговыми
фрезами с максимальным количеством зубьев при правильно выбранной скорости резания и подачи. Эти
схемы имеют свои преимущества и
недостатки. Так, наличие необходимого технологического оборудования,
например, прифуговочных шпинделей на кромкооблицовочном станке,
повышает себестоимость получаемой
продукции, но обеспечивает высокое качество кромок. Применение
круглых пил для получения чистовых заготовок из плит предполагает
оснащение предприятия высокоточным раскройным оборудованием,
задействование опытного персонала
и правильный выбор своевременного
сервисного обслуживания режущего
инструмента.
Рекомендуемые профили, угловые
и линейные параметры круглых пил
для раскроя фанеры на чистовые
мебельные заготовки приведены на
рис. 8. Правильно подобранный твердый сплав и количество зубьев пилы
для определенного диаметра обеспечат высокое качество распиливаемых

Typ C

Тип С
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Typ D

Тип D

D
b

b

Раскрой фанеры
на мебельные заготовки

Рис. 4. Перспективные профили зубьев пил

76

B

Рис. 5. Профили зубьев пил
по типу А (цифры указывают
последовательность расположения)

Методы повышения
стойкости круглых пил
для раскроя фанеры

Рис. 8. Круглые пилы
с косой заточкой
по задней грани зуба
B

15°

B
1

15°

0°

D

3
5

2
4

b

D
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Рис. 9. Пилы с косой заточкой
по передней и задним граням
Рис. 6. Профили зубьев типа С

B

10°/15°

специализированное оборудование,
поэтому они не получили широкого
распространения в России. По той же
причине ограничено применение пил
с зубьями более простого профиля
(«дупло-прямой» или «дупло-трапеция») для раскроя фанеры на чистовые
мебельные заготовки.

D
b

Рис. 7. Профиль зубьев типа D
с обнижением прямых зубьев
на 0,2–0,4 мм

заготовок, однако стойкость таких
пил будет невысокой.
Лучшие результаты показывают
пилы с прямыми косозаточенными по
задней и передней граням зубьями,
расположенными в определенной
последовательности (рис. 9). Такие
сложные сочетания профиля и формы
зубьев позволяют решать несколько
задач при пилении: исключение или
уменьшение вибрации пилы, вызванной

Рис. 10. Круглые пилы
с зубьями специального профиля
резонансными явлениями при пилении,
и повышение качества кромок фанеры.
Применение подобных пил для раскроя фанеры из лиственных и хвойных
пород обеспечивает приемлемое качество пиленой поверхности.
Круглые пилы с профилем зубьев
«дупло-домик» (рис. 10) как с положительным, так и с отрицательным
передним углом (от -5°до +15°) демонстрируют хорошие результаты при
пилении фанеры из твердолиственных
пород, однако для их заточки (в частности, зуба типа «дупло») требуется

Известно несколько методов
повышения стойкости пил при производстве и сервисном обслуживании:
• увеличение угловых парамет
ров (особенно углов резания);
• создание более сложных главных
режущих кромок на зубьях пил
(например, фасок на вершинках косозаточенных по задней
грани зубьев или фасок 1–2 мм
по задней грани прямого зуба с
меньшим задним углом 7–8°);
• применение пил с отрицательным передним углом;
• замена на пилах пластинок
из универсального твердого
сплава пластинками из мелкозернистого или ультрамелкозернистого твердого сплава;
• правильный выбор шлифовальных кругов и технологии
заточки твердого сплава, особенно ультрамелкозернистого;
• применение на пилах с разными
покрытиями твердых сплавов,
повышающих стойкость режущих кромок, например, нанесенных с помощью низкотемпературной плазмы оксидов
различных металлов;
• внедрение в производство пил с
DP-зубом, прежде всего для раскроя фанеры из твердолиственных пород.
Рассмотрим особенности сервисного обслуживания пил и выбор
шлифовального инструмента. Как
известно, твердосплавные пилы затачиваются только алмазными шлифовальными кругами с обязательным
охлаждением зоны заточки.
Выбор алмазных
шлифкругов
Разновидности конструкций и виды
рабочих поверхностей шлифовальных

алмазных дисков регламентируются
ГОСТ 24747–90, который полностью
соответствует нормативам Федерации
европейских производителей абразивов (Federation of European Producers
of Abrasives – FEPA). Указанный ГОСТ
и стандарт ISO 6168–79, принятый на
основе классификации FEPA, регламентируют и кодируют конструкцию и
геометрические параметры корпусов
алмазных кругов, форму абразивного
слоя, расположение абразивного слоя
на корпусе и конструктивные особенности ряда корпусов.
От зернистости алмазного круга
зависят его основные технологические параметры: производительность шлифовки (заточки) и класс
чистоты получаемой поверхности. И
поэтому при выборе размера зерна
важно учитывать совокупность этих
характеристик. При предварительной
шлифовке применяют инструмент
с зернистостью D151, что уменьшает число проходов, обеспечивает высокую производительность
и позволяет получить поверхности
7-го класса чистоты (например,
Ra < 1.4, а Rz = 6–8). При чистовом
шлифовании производительность
не является основным критерием,
поэтому используются алмазные
круги с зерном D54 и в результате
получается поверхность 10-го класса
чистоты (Ra = 1,2, Rz = 1,0–1,6). От
размера зерна также зависит глубина
резания и, следовательно, толщина
припуска, снимаемая за один проход.
Рекомендуется выбирать глубину
шлифования не более 1/3 нормативного размера зерна.
При заточке любого твердосплавного дереворежущего инструмента,
в отличие, например, от шлифования в металлообработке, черновую
и чистовую заточку осуществляют
одним кругом, без замены из-за
снижения простоев заточного оборудования и повышения производительности процесса, как правило, рекомендуемая зернистость
D126–107. Применение более мелкозернистых шлифовальных кругов
чревато их быстрым «засаливанием»
и снижением работоспособности,
которая восстанавливается только
с помощью шарошки.
Чистота и производительность
шлифовки зависят от зернистости
его рабочего слоя алмазного круга.
При предварительном шлифовании,
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Соотношение размера зерен и обозначений
по разным стандартам
№ зерна по FEPA

Величина зерна

Алмаз

Боразон

FEPA PN-85/M-59108 (мкм)

US Стандарт ASTM E-11
(меш)

D181

B181

180/150

80/100

D151

B151

150/125

100/120

D126

B126

125/106

120/140

D107

B107

106/90

140/170

D91

B91

90/75

170/200

D76

B76

75/63

200/230

D64

B64

63/53

230/270

D54

B54

53/45

270/325

D46

B46

45/38

325/400

позволяющем достичь 7–8-го класса
чистоты, применяют инструмент
зернистостью от D151 до D107.
Чистовое шлифование выполняют
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инструментом с зернистостью от
D91 до D54, в результате чего можно
добиться 9-го класса чистоты. Для
тонкого шлифования (9-го и 10-го
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классов) используют алмазные круги
с размером зерна D46–D30. Чем
выше качество поверхности зуба
(класс чистоты) пилы, тем выше
его стойкость.
Рекомендации
по заточке пил
с ультрамелкозернистым
твердым сплавом
Последовательность заточки пил
при изготовлении и оснащении ультрамелкозернистым сплавом следующая:
боковая поверхность, задняя грань,
передняя грань.
Последовательность при переточке: задняя грань, передняя грань.
Рекомендуемая зернистость шлифовального круга – D91 (вместо D64),
но недопустимы двухслойные круги.
Подача на зуб – 50 мм/с.
Подача при заточке по боковым
поверхностям – 2 мм/с.
Подача при заточке задней
грани (зуб «трапеция») – 2 мм/с.

Подача при заточке по передней и задней грани (зуб прямой) –
1 мм/с. Величина съема за проход:
по передней грани – 0,1 мм, по задней грани – 0,40 мм (максимально).
Таким образом, применение пил с
большими углами резания, со сложным профилем основной режущей
кромки, а также специальных ультрамелкозернистых и мелкозернистых
твердосплавных пластинок в качестве

зубьев позволяет повысить производительность форматной обрезки фанеры.
Использование круглых пил с разной
косой заточкой по задним и передним
граням зуба под углом 5–15° позволяет
оптимизировать качество получаемых
поверхностей заготовок из фанеры.
Выбор оптимальной величины
съема твердого сплава и скорости
подачи, формы и размера зерна
шлифкруга, а также использование

охлаждающих жидкостей при заточке
пил позволяют повысить стойкость
режущего инструмента.
Как показывает практика, применять алмазный инструмент экономически целесообразно при объеме
переработки (раскроя) более 200
большеформатных листов фанеры в
смену. Если объем раскроя плит
меньше, чаще всего используется твердосплавный инструмент.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В статье Владимира Падерина «Круглые пилы Hannibal для продольного раскроя», опубликованной в №2 (148)
за 2020 год, ошибочно размещены рисунки 2 и 3. Приносим искренние извинения за допущенную оплошность
уважаемому автору и читателям. Публикуем правильные изображения.
Редакция

Рис. 2. Конструктивные особенности пил
с ограничителями подачи разных производителей

Рис. 3. Пилы Hannibal:
а – с мультаксами; б – без мультаксов
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Хватит чинить шпон вручную
Пора повышать сортность

Вы все еще чините шпон вручную? Каждый в деревообработке
знает, что ручная починка отверстий и сучков на листах шпона –
это утомительный и трудоемкий процесс.

Много ручного труда уходит на
настройку ножей, ручное позиционирование шпона и поддержание его качества на стабильном
уровне. Поэтому один из самых
существенных плюсов перехода
на более эффективную технологию
починки – это экономия затрат на
ручной труд. А с хорошим станком
коэффициент экономии ручного
труда может доходить до 1:10.
Преимущества
автоматической починки
Да, традиция ручной починки
имеет глубокие корни, но ведь есть
и другие, более эффективные способы чинить шпон.
Автоматическая починка шпона
быстрее, эффективнее и безопаснее. Однако перед тем как вкладывать средства в такое оборудование, необходимо предельно точно
просчитать все плюсы и минусы.
Увеличится ли выход готовой продукции, будет ли экономия ручного
труда, как часто станок будет требовать технического ухода и действительно ли это оборудование
окажется настолько полезным?
«Сама по себе технология не
новая, так как станки для автоматической починки шпона (АПШ)
известны на рынке уже давно.
Однако качество таких станков
и особенно используемых в них
штампов за последние несколько
лет значительно улучшилось, и
технология Raute P2 сейчас лидирует на рынке», – говорит Шон Чео,
вице-президент Raute по Азии и
Океании.
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Для управления станком нужен
всего один оператор, что позволяет значительно снизить трудозатраты. Трудозатраты снижаются
еще и потому, что один станок
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может вычинить дефектный лист
шпона в 10 раз быстрее, чем если
бы это делалось вручную. Хотя древесина – деликатный материал,
требующий много ручного труда,

Больше прочности
со вставками
в форме бабочки
Поскольку задача АПШ заключается в том, чтобы выдавать качественную конечную продукцию,
форма вставки и процесс вырубки

этой вставки имеют огромное
значение.
При ручной починке формы и
размеры вставок различаются, и
качество починки далеко от стабильного. Хороший станок ставит
заплатку четко на дефект, и нет
необходимости вручную перечинивать и переклеивать вставку в
дальнейшем.
«При ручной починке всегда
будут оставаться дефекты по
краям вставок, но вставки в форме
бабочки прочно сцепляются с
листом и не вылетают на последующих переделах», – говорит Шон Чео.
Вставки в форме бабочки рекомендуются для починки листов
шпона. Вставки-бабочки типа P2
имеют больше точек контакта с
листом шпона и обеспечивают
лучшее сцепление, чем овальные
вставки. Вставки типа P2 дают
экономию починочного материала
до 25% в сравнении с овальными
вставками. Благодаря своим адгезионным свойствам, вставки-бабочки
выдерживают двойную нагрузку

в сравнении с другими типами
вставок.
« Дефек ты различаютс я по
форме и размеру. Поэтому мы
делаем несколько типоразмеров
вставок. Также мы можем предложить интегрированную в станок
АПШ опцию с термоусадочной лентой, в зависимости от потребностей заказчика», – добавляет Марко
Перттиля, директор по инвестициям компании Raute.
Почему стоит
инвестировать в АПШ
«Обычно фанерные комбинаты
считают крупной статьей расхода
не столько сам станок, сколько
его возможное техобслуживание.
Но со штампом, которого хватает
на 50 миллионов вставок, а также
благодаря прочности самой конструкции, такой станок можно
эксплуатировать в течение 15–20
лет с минимальными затратами на
техобслуживание», – уверяет Юкка
Сиириайнен.
Ручная починка скоро уйдет в
историю. Машины лидируют по
всем параметрам: качеству, производительности и безопасности.
С повышением сортности шпона
выход готовой продукции может
увеличиться до 30 раз в сравнении
с ребросклейкой.
И конечно же, безопасность – это
наше все. Больше ни одна рука не
пострадает от режущего инструмента станка. Кроме того, за счет
новых высококачественных вставок
значительно снизится брак конечной продукции, связанный с ошибками оператора при ру чной
починке.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

все-таки чинить шпон вручную не
стоит.
«Качество вставки должно соответствовать качеству всего листа
шпона, но если чинить вручную,
то отверстие и вставка будут различаться по форме и размеру, –
говорит Юкка Сиириайнен, вицепрезидент по развитию бизнеса
группы компаний Raute. – Это неизбежно приводит к непостоянству
качества. Мы все знаем, что точность работы человека никогда не
сравнится с точностью машины. В
процессе автоматической починки
вставки идеально закрывают каждый дефект на листе шпона, в
результате повышается сортность
листа».
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ЭКОЛОГИЯ VS МАРКЕТИНГ: КТО КОГО?
ТЕКСТ mebel-torg.org

Проанализировав потребительское поведение с 2013 по 2018 год,
Нью-йоркский университет пришел к
выводу, что наличие в продуктовой
линейке компании экотоваров формирует ее положительный имидж и
повышает спрос на весь ассортимент.
Неудивительно, что производители
эксплуатируют «зеленый» тренд ради
поддержания и роста продаж. При
этом, согласно экорейтингу мебели
и напольных покрытий «ГудВуд»,
компании с эконазванием часто оказываются наименее экологически
ответственными.
Как убедиться в экологичности
мебели, то есть в ее безопасности,
рассказывает руководитель службы
качества мебельной компании «Ангстрем» Ирина Кравцова.
«У потребителей бытует мнение,
что экологичной можно считать
только мебель из массива древесины. Это не совсем так, хотя отчасти и верно: натуральное дерево
относится к экологически чистым
материалам, но не будем забывать,
СПРАВКА
Мебельный холдинг «Ангстрем»
основан в Воронеже в 1991 году.
Удостоен премии «ГудВуд-2017»,
Национальной премии в области промышленного дизайна
мебели «Российская кабриоль»,
диплома «За высокие потребительские свойства товаров»
I степени с присвоением золотой медали «За качество».
Вся мебель производится из экологически чистых материалов,
соответствующих современным
стандартам качества. В 2013 году
компании была присвоена категория экологичности «А».
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Сегодня экологическая ответственность бизнеса скорее норма,
чем приятное исключение из правил. Но как отличить искусный
маркетинговый ход от реальной заботы об экологии? Рассмотрим
на примере мебельной индустрии.

что безопасность готового изделия
зависит еще и от клея, которым скрепляются детали. Если при склейке
элементов деревянной мебели
использован клей на основе из
поливинилацетата, известный как
ПВА, то мебель можно считать безвредной. Альтернативный, но более
надежный вариант – промышленный
клей без фенола.
Вообще, все детали, содержащие
клеи, должны соответствовать требованиям безопасности, поэтому смело
просите декларацию о соответствии
на изделие, которая подтверждает
это. Также можно поинтересоваться
наличием у мебельной продукции
сертификата соответствия ГОСТ Р
ISO-9001, который свидетельствует,
что производство способно обеспечить стабильность характеристик
мебели, выпускаемой по нормативной документации.
Но экологичной может быть
мебель не только из натурального
дерева – современное производство
позволяет использовать нетоксичные
элементы, совершенно безопасные
для окружающей среды и потребителя. Например, древесные плиты
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разных типов (ДВП, ДСП) с классом
эмиссии Е1 выделяют столько же
свободного формальдегида, сколько
массив натуральной древесины.
Безопасность производства требует дополнительных финансовых
вложений, поэтому чаще обеспечивается крупными компаниями, которые
осознают свою ответственность и не
занимаются "гринвошингом".
И натуральные материалы не
всегда являются лучшим решением. Если говорить о тканевой
обивке, то органику шелка, льна,
бамбука и хлопка часто разбавляют
искусственными компонентами, что
существенно повышает прочность
и износостойкость натуральных
тканей. Такой микс безвреден для
окружающей среды, не токсичен и
не вызывает аллергии.
Обсуждая экологичное производство в мебельной отрасли, важно
отметить такую форму организации
технологических процессов, как безотходное производство. Сегодня
деревообработка является одним
из самых качественных и безотходных процессов с объемом отходов,
стремящимся к нулю.
Все больше потребителей интересуются экологической политикой
компаний, товарами или услугами
которых пользуются на постоянной
основе. Это дает реальный шанс
тому, что экологичность будет рассматриваться не как маркетинговая
фикция, а как самостоятельный бизнес-процесс, направленный на долгосрочное развитие и закрепление
позиций на рынке. Лояльность аудитории дорогого стоит, а современный
потребитель уже перестал верить
"зеленым меткам" и повсеместно
интересуется составом и способами
производства товаров».
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12 станков и 8 семинаров
против вируса
Первая домашняя выставка Biesse
прошла в Москве
текст и фото
максим пирус

Как известно, победителей
не судят: в то время
как большинство бизнесивентов в России
перенесены или отменены,
целеустремленные итальянцы
из Biesse не отказались от
идеи проведения первой
домашней выставки Biesse
Inside Russia.

От входа в просторный и светлый холл здания на территории
технопарка «Калева Парк» в Новой
Москве меня не покидало ощущение
дежавю: казалось, я снова приехал в
центральный кампус концерна, расположенный в пригороде итальянского города Пезаро. Когда я заметил, насколько тут все удивительно
похоже на штаб-квартиру компании,
руководитель российского филиала
Biesse Group Маттео Вальика удовлетворенно кивнул: «Да-да, мы старались выдержать и дух, и букву.
Все, как там, на глобальном Biesse
Inside, – только еще лучше!»
Biesse Inside.
Теперь и в России
В течение двух дней, 25 и
26 марта, специалисты отрасли,
дилеры, нынешние и потенциальные
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покупатели оборудования, посетив
новый московский кампус Biesse,
могли увидеть в работе представленные в шоу-руме станки для «умных»
заводов будущего (12 различных
технологий на 2700 м3 выставочной площади: от ставших символом надежности на рынке обрабатывающих центров Rover, недавно
оснащенных усовершенствованной
системой Feedback Positioning System,
до сверлильных станков Skipper),
опробовать программные продукты
Biesse в отдельной зоне Digital hub,
посетить просторные склады готовых к отправке станков и запасных частей, обсудить с коллегами
новейшие тренды деревообработки
и мебельного производства, принять
участие в тематических семинарах.
Для удобства гостей два тематических семинара, посвященных
средствам автоматизации (системные решения Biesse Systems для
производств любых размеров и
степени сложности) и программному обеспечению для дерево
обрабатывающего оборудования
(IoT-платформа Sophia и пакет передовых программных продуктов
B_Cabinet), проводили параллельно
и дважды в день. Карантин, из-за
которого на мероприятие не смогли
приехать сотрудники из Италии,
подсказал идею видеотрансляций
онлайн, и во время семинаров коллеги из двух стран могли свободно
общаться. Живой интерес у гостей
вызвала концепция SmartAction,
предусматривающая объединение
станков в единую систему в режиме
реального времени, позволяющее оптимизировать и увеличить

скорость производства за счет высокоэффективных интегрированных
решений.
Помимо шоу-рума и складов, на
территории кампуса также расположен офис российского филиала,
центр для встреч с партнерами и
центр обучения сотрудников и
партнеров.
По словам хозяев, кампус всегда
открыт для всех клиентов, желающих познакомиться с современными
технологиями деревообработки и
сердцем цифрового завода – программным обеспечением, позволяющим автоматизировать все производственные процессы. Важно,
что это не только площадка для
демонстрации возможностей станков, но и место продажи – сразу
после знакомства с техникой можно
сделать заказ. Так и произошло на
выставке: к концу второго дня мероприятия было заключено более
10 контрактов.
Сейчас в российском представительстве компании работают 40
человек, как офисные работники
и менеджеры по продажам, так и
техники. И домашняя выставка –
это такое мероприятие, на котором
один раз в году все технические
специалисты, чаще всего работающие «в поле», собираются вместе
в Москве.
Нужно отметить, что выставка
проводилась в строгом соответствии с продиктованными эпидемиологической ситуацией правилами:
на входе гостей ждали не только
именные бейджи, но и дезинфицирующий спрей и защитные маски,
а в помещениях находилось не
более 50 человек. Это наглядно
демонстрирует ответственность

компании наряду с неудержимым
стремлением двигаться вперед.
Жизнь продолжается, и никакой
коронавирус ей не помеха.
«Вместе всё преодолеем»
Глава российского представительства Biesse Маттео Вальика
поделился подробностями организации домашней выставки:
«С того момента, когда мы запланировали и стали готовить это мероприятие, ситуация в отрасли и в
мире переменилась радикально.
Здесь должна была состояться
официальная церемония открытия
нового кампуса компании Biesse,
Grand Opening – грандиозный
праздник для 300 гостей с участием топ-менеджмента компании,
официальных лиц из итальянского
посольства, представителей различных государственных органов
России. Ожидался даже приезд
владельца нашей компании, господина Селчи. Но так планировалось
примерно до начала года, а уже в
феврале стало понятно, что придется оперативно подстраиваться
под быстро меняющуюся обстановку. В какой-то момент мы оказались перед выбором: или вообще
ничего не делать, или скорректировать масштабы и поменять формат
мероприятия. Мы решили сделать
все возможное, что позволяли нам
рынок и закон на текущий момент.
Каждый день приносил изменения.
Мы до последнего – пока страны
не стали закрывать границы и
вводить карантин – рассчитывали,
что в Москву приедут итальянские
коллеги, но потом стало ясно, что
мероприятие будет организовано

силами российских сотрудников и
для российских клиентов, причем
мы отдавали себе отчет, что даже
из регионов многие не рискнут
приехать.
Я тогда сказал коллегам: "Даже
если найдется всего десять заинтересованных клиентов, мы должны
дать им возможность приехать к
нам в кампус и узнать о заинтересовавших станках и технологиях.
Нельзя их этого лишать. Весь мир
в панике, но, когда болезнь уйдет,
жизнь продолжится, и мы должны
работать для этого уже сейчас".
Переживали не только мы, но
и местные власти. Мы координировали свои действия с префектурой, понимая, что сейчас опасно
собирать большое количество
людей, мы во всем строго следовали букве закона, и наши действия были строго согласованы.
Если законы изменятся сегодня,
уже завтра мы будем им следовать: сказано, что нельзя собирать
в помещении более 50 человек, – и
мы распределили потоки гостей на
группы так, чтобы в выставочном
зале и на семинарах одновременно
не оказалось критическое число
участников. Если бы ограничение
ужесточили, допустим, запретили
бы все мероприятия, мы тут же
отменили бы выставку.
Мы заботимся о здоровье не
только гостей, но и коллектива.
Уже две недели все наши сотрудники контролируют температуру
тела, используют обеззараживающие спреи для рук, носят средства
индивидуальной защиты. Те, у кого
симптомы простуды, остаются дома
и работают дистанционно с сохранением зарплаты полностью.
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Наша работа – производить, продавать и обслуживать оборудование Biesse. И в отличие от Италии,
где сейчас тяжелая ситуация, в России мы можем продолжать поддерживать клиентов и верим, что все
будет хорошо. Я не мог отказаться
от проведения мероприятия и не
принять гостей.
Мы все здоровы, энергичны, улыбаемся гостям и хотим показать,
что в компании все в порядке. Мы
открыли большой шоу-рум с самым
современным оборудованием, которое периодически обновляется,
организовали склад с огромным
запасом комплектующих (примерно
на полмиллиона евро), которые
могут быть в кратчайшие сроки
доставлены российским клиентам.
Отслеживая рыночные тенденции,
мы заказали побольше самых востребованных станков на склад, и
уверен, сейчас наши клиенты рады
приобрести последние машины по
старым ценам, не изменившимся
вслед за курсом. Возможность получить станок сейчас, а не заказывать на заводе и ждать согласно
стандартным срокам поставки – это
выгодное предложение. Сделанный складской запас дает нам такое
преимущество.
Такая предусмотрительность
оправданна: ведь тот, кто в трудный
момент не опустил руки и продолжает бороться, будет первым, когда
беда отступит.
Впереди два варианта развития
событий. Если ситуация будет ухудшаться, то вопросы производства
мебели, продажи обрабатывающих
центров вообще не будут иметь
значения, так как все предприятия
закроются и все мы перейдем на
натуральный обмен. Но, скорее
всего, нас ждет другой вариант:
будет тяжело, и много маленьких
и не очень устойчивых бизнесов
умрут. Им не хватит запаса прочности, для того чтобы пережить
несколько месяцев без работы.
Но Biesse – это мощная, солидная
компания, к тому же опирающаяся
только на собственные средства,
банки мы используем лишь для
инвестиций. Если понадобится,
владельцы компании помогут собственными средствами, как делали

86

П Р О И З В О Д С Т В О

За кулисами
Biesse Inside Russia
ТЕКСТ Максим Пирус

Маттео Вальика и Анна Ульянова (Biesse)
это при необходимости уже не раз.
Семья, владеющая контрольным
пакетом акций, посвятила этому бизнесу всю жизнь и относится к нему,
как к своему детищу, и, несомненно,
не бросит его никогда. И точно так
же мы, как бы тяжело ни было, не
бросаем своих клиентов. Многие
из них с нами 10 и даже 30 лет!
А вместе мы все преодолеем.
Для нас это было первое крупное домашнее мероприятие, прежде мы старались масштабно
выставляться на чужих площадках, например, двух известных
московских отраслевых выставок.
Когда только нарабатываешь опыт,
многое может пойти не так. Но благодаря слаженной работе команды
никаких накладок не возникло. Все
получилось даже лучше, чем я мог
ожидать. Я дал возможность всем
коллегам выбрать: присутствовать
здесь в эти дни или предпочесть
безопасность, оставшись дома.
Никто не отказался, все пришли!
Техники, логисты, специалисты по
запчастям, менеджеры по продажам, по маркетингу…
Я был абсолютно уверен, что
сотрудники не подведут. Они не
просто работают здесь, они любят
свою работу и коллег, любят компанию Biesse. Видят, что компания
заботится о них, помогает в трудные моменты, учит, когда что-то
непонятно, и даже при самом
неблагоприятном развитии событий
никто не останется без зарплаты и
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работы. Будем работать по плану,
и все будет хорошо!
И сегодня здесь не только наши
сотрудники, но и партнеры, для
которых тоже важно участие в
мероприятии Biesse: это коллеги
из Leitz, представители банковского
сектора. Мы помогаем друг другу
и общими усилиями постарались
показать гостям, сколько бы их ни
приехало, лучшее из того, что мы
можем.
Решение проводить в России
домашние выставки такого высокого
уровня и приобретенный опыт дадут
нам возможность более критично оценить необходимость затратного участия
в общеотраслевых мероприятиях каждый год. В конце концов, вместо того
чтобы организовывать и обслуживать
в выставочном комплексе огромный
стенд, можно сделать там демоплощадку для встречи с клиентами и
потом отвезти их к нам в кампус для
демонстрации технологий в работе.
Ведь ни для кого не секрет, что отраслевые выставки становятся для участников все более дорогими и менее
эффективными… Сейчас мы думаем
о таком переформатировании, которое
сделает встречи с клиентами максимально интересными и полезными
для них».
Редакция благодарит
Маттео Вальика
и Анну Ульянову (Biesse)
за приглашение на мероприятие
и помощь в организации поездки.

Рассказывает Дмитрий Лещенко,
менеджер по продажам и маркетингу компании Leitz, производителя инструментов и инструментальных систем для обработки
древесины и пластмасс:
– Для покупателя вопрос покупки
оборудования первый, а покупки
инструмента – все-таки второй. Нам
было интересно и важно показать, чем
мы можем быть полезны предприятиям мебельной промышленности.
И спасибо большое компании Biesse
за то, что она выбрала нас в качестве
партнера.
Получилось своего рода джентльменское соглашение: Biesse демонстрирует оборудование, а Leitz
закрывает все вопросы, касающиеся
режущего инструмента. Такой тандем
выгоден обеим компаниям.

Помимо специалистов из Biesse, на выставке можно было
пообщаться и с представителями партнёрских организаций.
Грех было такой возможностью не воспользоваться.

Когда один партнер полностью
отвечает за машины, а другой – за
инструментальное оснащение, в
итоге заказчик получает эффективное готовое решение. Наше присутствие на выставке – хорошая возможность ответить на все вопросы
клиентов в режиме живого диалога.
Biesse – один из признанных
мировых лидеров в производстве
деревообрабатывающего оборудования. Очень приятно, что компания
считает нас достойным поставщиком и пригласила участвовать в
этом проекте.
Помимо масштабной сегодняшней Biesse Inside, компания
устраивает в кампусе регулярные
клиентские встречи формата oneto-one, в которых мы тоже с удовольствием участвуем. У них узкая
тематика и конкретная направленность – обсуждаем только раскрой

или нестинг. 5 марта состоялась
одна из таких встреч, посвященная
сравнению форматно-раскроечных
станков с ЧПУ и обрабатывающих
центров по технологии нестинга.
Мы представили специальные
фрезы для нестинга в комбинации с термозажимными патронами
вместо стандартных цанговых. Что
это дает? Удается убрать зазор
при соединении с инструментом,
в результате чего вся конструкция
становится монолитной. Поскольку
инструмент жестко зафиксирован,
фреза дает исключительно ровный
рез. Еще один плюс: в отличие от
цангового патрона, где изнашивающуюся цангу нужно время от времени менять, в термопатроне нет
дополнительных деталей.
На нашем стенде представлена
специальная установка, которая с
помощью токов высокой частоты
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обеспечивает индукционный нагрев
зоны соединения патрона с инструментом, при этом металл расширяется. После установки фрезы
патрон, остывая, надежно зажимает ее. Точно так же, с помощью
разогрева патрона, фрезу можно
впоследствии извлечь и заменить.
Патрон необычайно долговечный –
рассчитан на 10 тысяч циклов.
Сервисные центры нашей компании оснащены такими установками,
где клиентам оказывают услугу по
установке фрез в термопатрон.
Заказчики этой технологией
очень довольны, даже специалисты
с 20-летним опытом признаются,
что и представить не могли, как в
области инструмента можно сделать
что-то, кроме традиционного цангового патрона.
Здесь у нас складывается очень
хороший диалог с клиентами, приезжающими с конкретными задачами и вопросами.
В связи с пандемией положение
бизнеса сейчас сложное, и Biesse
молодцы, что не отказалась от проведения выставки! Нужно продолжать развиваться, ни в коем случае
нельзя останавливаться.
***
В шоу-руме кампуса состоялась
встреча и с еще одним партнером
Biesse. Мой собеседник – Ирина
Копылова, руководитель направления по работе с партнерами
«Система Лизинг 24» (компания
группы ВТБ).
– Насколько активно ваша
лизинговая компания и ВТБ
вообще работают с нашим сектором экономики?
– Очень активно и охотно. Некоторые до сих пор настороженно
относятся к лизингу, между тем это
хорошее средство для расширения
действующего производства, не
требующее одномоментного вложения в техническое оснащение
предприятия большого объема собственных средств. Плата на старте
составит всего 20% стоимости
нового станка.
– Сложно ли деревообработчику
получить оборудование в лизинг?
– Получить станок в лизинг
гораздо проще, чем в кредит. В
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том числе по оформлению. Пакет
документов меньше, и процесс
их подготовки проще. Срок принятия решения короче, чем при
кредитовании.
Правда, лизинг отличается от
кредита по стоимости, поэтому для
оценки эффективности этой финансовой модели необходимо учитывать
налогообложение. Лизинг – долгосрочный инструмент финансирования, который позволяет клиенту
управлять структурой затрат в течение нескольких лет.
– Какие гарантии должен предоставить клиент для оформления лизинга?
– В качестве гарантий мы принимаем поручительство собственников бизнеса, дополнительных
залоговых обременений не накладываем. Станок ведь остается у нас
в собственности, и главное условие – соблюдение клиентом финансовой дисциплины.
– То есть, если я, допустим,
хочу взять в лизинг станок стоимостью 500 тысяч евро…
– ...Мы адекватно оценим ваши
бизнес-показатели, текущие обязательства, и, если по доходам вы
в состоянии покрывать платежи,
которые установлены договором,
то почему нет? Но нельзя получить
станок стоимостью 50 миллионов
рублей, зарабатывая в год 25 миллионов. Ваш совокупный доход должен быть больше, чем стоимость
того оборудования, которое вы
решили приобрести.
– В общем, рас т и н у ж но
понемножку.
– Как правило, потребность в
лизинге возникает при расширении или модернизации производства. Мы опираемся на финансовые показатели бизнеса, который
отработал минимум один год. Для
тех, кто начинает бизнес с нуля,
предусмотрены другие формы
финансирования и кредитования.
А с помощью лизинга можно расти
постепенно, без надрыва, и многие
наши клиенты, воспользовавшись
этой схемой, применяют ее снова,
одни довольны, никакой «аллергии»
не возникает.
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всегда проще и вернее найти компромисс, пойти навстречу и решить
вопрос полюбовно.
Беда в том, что у российского
бизнесмена нет уверенности в
завтрашнем дне. Берут станки
в лизинг те, у кого есть готовые
заказы, ожидающие исполнения,
или конкретный план, для реализации которого именно сейчас необходимо определенное уникальное
оборудование. Просто так, на перспективу, никто лизингом не пользуется, а пришло время, возникла
потребность, тогда берут тот или
иной станок. Это нормальная практика. Сегодня весь бизнес-процесс в
Европе «заточен» на использование
кредитных ресурсов.

Ведь сразу достать пять или 10
миллионов рублей может не каждый. Малый и средний бизнес в
ряде случаев на конкурсной основе
может получить субсидии на приобретение оборудование в лизинг
за счет определенной федеральной
программы. Наша компания соответствует ее условиям и предоставляет все необходимые документы,
но в органы местной власти клиент
обращается сам.
Некоторые предприниматели
зацикливаются на цифрах и расчетах,
не понимая главного. Но мы ломаем
стереотипы и объясняем: надо смотреть в будущее, с помощью лизинга
вы можете получить и использовать
новейшее оборудование и технологии, позволяющие выпускать более
конкурентоспособную продукцию,
которая привлечет клиентов и даст
вам возможность больше зарабатывать и сократить текущие издержки.
– Почему же лизинг в нашей
отрасли иной раз буксует?
– Такова психология человека.
Не искоренен еще страх: вдруг я не
смогу платить – придут со злыми
коллекторами и все отберут.
Это с автомобилями все понятно
и легко. У деревообрабатывающего
и мебельного оборудования своя
специфика. Нет повода для тревог.
Банк не заинтересован в том, чтобы
«отжать» станок, такие активы ему
просто ни к чему. Если у клиента
возникают проблемы с оплатой,

– Какой наиболее распро страненный срок лизингового
договора?
– Как правило, три года. Нередко
клиенты окупают затраты на деревообрабатывающие станки уже на
втором году договора и выкупают
оборудование досрочно. Обычно
с умма с делки не превышает
50 миллионов рублей, «средний
чек» 2,5–3 миллиона.
– Какова лизинговая схема?
– Я работаю в сегменте партнерского канала, моя основная задача –
получение клиентов от поставщиков-партнеров. И первым, кто
работает с клиентом, естественно,
становится менеджер, продающий
оборудование. В отличие от кредитования, вы не идете сначала в
банк за суммой, исходя из которой
потом покупаете оборудование, а
наоборот: выбираете станок, комплектацию, а дальше идет торг по
цене и попытки получить если не
скидку, то рассрочку. Но любая продающая организация старается не
использовать такие механизмы, ведь
ей нужны живые деньги, поэтому
вместо рассрочки она предлагает
схему лизинга, передавая клиента
нам. Мы связываемся, обсуждаем
доступные возможности финансирования, выстраиваем диалог. Менеджер поставщика терпеливо ждет,
пока мы договоримся с клиентом
по цифрам. Продавцу лизинговая
схема удобна тем, что он гарантированно получит денежные средства

от банка-кредитора, а для клиента
это возможность не вкладывать
много собственных средств и спокойно, размеренно работать.
При зак лючении договора
страхование обязательно. Есть
ряд страховых компаний, с которыми мы работаем. Они аккредитованы, и мы понимаем, что при
наступлении страхового случая
будет произведена выплата. Если
поставщик доставляет имущество
клиенту, то страхует риск самостоятельно, а как только его выгрузят из машины, начинает работать
оплаченная клиентом страховка,
действующая весь срок лизинга.
0,3% стоимости станка в год – и
можно быть спокойным за дорогостоящее приобретение.
Для клиента выгода лизинга еще
и в том, что при таких скачках курса
валюты, как случился недавно, он
защищен от потерь.
– Курс фиксируется на момент
заключения договора?
– Немного не так. Мы можем
зайти в сделку, заплатив по максимуму – до 90 –95% суммы –
поставщику или производителю
и на текущую дату зафиксировать
эту стоимость. На 5–10% в остатке
колебания курса уже серьезно не
повлияют. Для клиента мы пересчитываем график исходя из финальной рублевой стоимости, то есть
на момент заключения договора
стоимость станка в евро переводится в рубли по текущему курсу,
и эта сумма фиксируется. Те, кто
был прозорлив и успел заключить
договор лизинга, пока евро не подскочил с 70 до 85 рублей, будет
рассчитываться за оборудование
по «докризисной» цене.
Правильно говорят: «Чтобы
быть наравне с конкурентами,
надо бежать, а чтобы опережать
конкурентов, надо бежать в два
раза быстрее». Кто это понимает,
тот выигрывает. А кто только тогда
озадачивается заменой станка, когда
он сломается, тот… ну, вы понимаете. А ведь можно устаревающую
машину, пока она еще на ходу, сдать
в трейд-ин, и вот вам деньги на первый взнос, чтобы взять в лизинг
новый станок! А современный станок – это новые возможности, новая

продукция и повышенное качество
продукции, это возможность снизить
влияние человеческого фактора на
производстве, в конце концов.
– Почему вы сегодня здесь, на
площадке Biesse?
– Biesse – наш давний и надежный партнер. Сотрудничество
приятное и взаимовыгодное. Мы
всегда рядом, мы никогда не подводим. Мы оперативно реагируем
на просьбы, расчеты, общение с
клиентами. Не заставляем менеджеров компании ждать подолгу.
Срок рассмотрения заявки, в зависимости от суммы, не более трех
дней с момента подачи документов.
То есть весьма оперативно.
Biesse – большая, но очень живая
структура. Продажа станков – это
прежде всего общение людей. Никакие компьютерные чаты и боты на
это не способны, человек может
доверять только человеку. И когда
менеджер говорит клиенту: «У нас
есть прекрасные партнеры, они вам
помогут», – да еще и я в этот момент
оказываюсь на клиентском мероприятии, возникает диалог, общение на
одном языке. Это рождает доверие,
которое перерастает в сотрудничество. С людьми нужно работать и
быть максимально близко к ним.
Сейчас, конечно, ситуация складывается непростая. Больше всего
страдают средний и малый бизнес.
Мы дорожим своими клиентами и,
если они в кризисной ситуации,
постараемся сделать для них платежи посильными. Будем разрабатывать методику, по которой можно
реструктуризировать долги. Сейчас
мы собираем пул обращений и анализируем их, чтобы спустя какое-то
время сообщить клиентам, какие
возможности мы сможем предоставить исходя из специфики производственной деятельности и текущей
экономической ситуации. Кому-то
отложим платежи, кому-то сделаем
их минимальными – подход будет
индивидуальный.
Кризис кризисом, но надо развиваться. Стиснув зубы, понять, как
правильно выстроить бизнесмодель: сейчас – чтобы выжить, а
когда начнется рост – выиграть на
нем. Мы делаем все, чтобы клиент
мог себе это позволить.
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д о м о с т р о е н и е
случаев не требуют устройства массивного фундамента и использования
тяжелой строительной техники.
Введенный режим карантина
и изоляции подстегивает спрос
на загородные/дачные дома.

Отмечен повышенный спрос
на строительство деревянных домов
ТЕКСТ Светлана Глазкина
Ассоциация
деревянного домостроения

Специалисты ассоциации объясняют всплеск запросов сразу несколькими факторами.
Технологии деревянного
домостроения –
это быстровозводимые дома.
Волатильность валютных курсов,
нарастающая неопределенность в
мировой экономике и, как следствие,
в российской стимулируют реализацию отложенного спроса. Если человек собирался строиться, то сейчас он
ускоряется. Повышенное внимание к
недвижимости сегодня наблюдается
еще и потому, что потребности в автомобилях, бытовой и электронной технике и прочих атрибутах комфортной
жизни в основном удовлетворены.
Рассматривая загородную недвижимость в качестве вложения накоплений, выбор делают в пользу
индивидуального дома как наиболее
ликвидного объекта. После остановки
миграционных потоков вследствие
кризиса, непременно обнаружится
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В Ассоциации деревянного домостроения отмечают рост до 15%
числа обращений по вопросам строительства деревянных домов
и связывают его с нестабильной экономической ситуацией
и эпидемией коронавируса.
переизбыток строящегося жилья.
Квартиры, особенно в пригородных
многоэтажках, упадут в цене.
Внимание к технологиям деревянного домостроения объясняется в
первую очередь скоростью возведения домов, которая позволяет зафиксировать стоимость строительства и

Для горожан наличие загородного
дома стало более актуальным, корректируются планы и по покупке первого
собственного жилья. Человек хочет
ощущать себя в безопасности, иметь
больше пространства для жизни. Деревянные дома экологичны, кроме того,
дерево выделяет природный антисептик – фитонциды. Те, кто планировал приобрести деревянный дом,
сегодня утвердились в этом решении
и готовы совершить покупку в ближайшие месяцы.
По данным Росстата, в 2019
году, впервые за последние
10 лет, прирост объема ввода
деревянных домов составил
22,4%, это 8,8 млн м2 (в 2018
году – 7,1 млн м2).

По мнению экспертов Ассоциации
деревянного домостроения, и эта
оценка является заниженной, так
как еще 40% объектов из категории «Прочие» (в отчете Росстата о
структуре ввода общей площади
домов по материалам стен) относятся к зданиям, построенным с
применением несущих деревянных
конструкций.
Таким образом, общий реальный
объем ввода деревянных домов в
2019 году увеличился на 28% по
сравнению с объемом 2018 года и

составил 14,9 млн м2. Доля деревянного домостроения в общем объеме
ввода малоэтажных домов увеличилась с 34% в 2018 году до 37% в 2019
году, а доля малоэтажного домостроения в общем объеме жилищного
строительства в 2019 году выросла
на 5% и составила 49,1%.
По заявлению экспертов, сегодня
отрасль деревянного домостроения
готова к выросшему спросу и при
необходимости может в кратчайшие
сроки увеличить производственные
мощности еще на 40–50%.

получить готовое жилье в срок от
нескольких недель до шести месяцев, то есть довольно быстро решить
вопрос вложений. Готовые заводские
домокомплекты, в отличие от других
технологий, позволяют гарантировать
качество напрямую от производителя,
а легкие конструкции в большинстве

Деревянное домостроение
в общем объеме жилищного строительства
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Неопределенность
на рынке древесных отходов
в Германии
Что будет дальше?
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Древесные отходы подразделяются на несколько категорий: отходы
лесопиления (опил, щепа и кусковые
отходы), которые используются в
основном для плитного производства, производства пеллет, брикетов и пр.; древесина, полученная
в результате ухода за зелеными
насаждениями в парках, лесопарковых зонах, вдоль автомобильных и
железных дорог и т. п., используемая
региональными муниципальными
электростанциями и котельными
в основном как топливная щепа и
в агропромышленном комплексе,

Под древесными отходами в Германии – как, собственно говоря,
и в России – понимают биомассу, которая образуется при обработке
древесины в различных производственных процессах.

например, в виде мульчи; «старая
древесина» (нем. Altholz), древесные отходы промышленного производства и деревянные изделия б/у:
европалеты, мебель, старые шпалы
и столбы, опалубка, упаковка, строительный деревянный мусор и т. п
(рис. 1).
Участники немецкого рынка древесных отходов в настоящее время
сталкиваются с большой неопределенностью. Многие вопросы
остаются открытыми, несмотря
на принятие новых положений
законодательства и дополнения

Рис. 1. Объемы использования в Германии
разных видов древесных отходов, млн м3

отходы
лесопильных
заводов

«старая
древесина»

прочие индустриальные
древесные
отходы

древесина,
остающаяся
после ландшафтных работ

Источник: Мониторинг сырьевой базы по древесине. Специализированное агентство
по возобновляемым источникам сырья FNR, 2018.
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существующих. Вступило в силу
новое законодательство по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и директива по упаковке
(Verpackungsrichtlinie), внесены
изменения в TA-Luft (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft,
«Техническая инструкция по содержанию воздуха в чистоте») и в главное предписание по отходам древесины (Altholzverordnung). Скоро,
по закону о ВИЭ (EEG), прекратится
государственная поддержка (субсидии на генерацию электроэнергии)
большей части ТЭС, работающих
на биомассе. Закон действует до
2026 года, а субсидии выделяются
для каждой электростанции только
в течение 20 лет со дня ввода в
эксплуатацию и включения в сеть.
Кроме того, на состоянии рынка
отходов древесины сказываются
непредсказуемые природные факторы, такие как последствия ураганов, поражение леса жуками-короедами, засушливое лето в течение
последних нескольких лет.
Неудивительно, что на ежегодной
конференции Altholztag Федеральной ассоциации переработчиков и
утилизаторов древесных отходов в
Мюнхене собралось рекордное число
участников: 165 человек. Основной
темой обсуждения стало действующее предписание по отходам древесины и рентабельность электростанций, сжигающих отходы древесины

после отмены субсидий по EEG.
В Германии более 90 крупных энергетических установок (электростанции, котельные) используют в качестве топлива отходы древесины. По
оценкам подавляющего большинства
экспертов и докладчиков, ежегодный объем использования отходов
древесины в ФРГ составляет около
10 млн т (включая импорт). Многие
докладчики представили анализ и
перспективы рынка отходов древесины в Германии.
По расчетам Зигрид Хамс из
Института водных ресурсов и охраны
окружающей среды (IWARU) в Мюнстере, оценивающего по заказу
Министерства охраны окружающей
среды состояние рынка отходов
древесины и разрабатывающего
рекомендации по дополнениям в
соответствующее предписание, 2/3
объема отходов древесины образуют отходы строительных работ,
снесенных старых деревянных сооружений, использованные деревянные
изделия и т. п. Древесные отходы
категории Altholz подразделяются
на четыре класса (табл. 1). Объем
древесных отходов класса А-III (древесные отходы с галогенорганическими примесями) составляет всего
1%. Преобладают древесные отходы
класса А-II (б/у деревянные изделия):
50%, отходы класса А-I (натуральная
древесина) составляют 38%, класса
А-IV (использованная древесина с
антисептиком) – 11%. 73% объема
отходов всех классов подвергаются
первичной подготовке (очистке от
примесей, сортировке и т. п.), после
чего 79% сжигается для получения
энергии, 15% используется для производства ряда новых материалов,
а оставшиеся 6% – для сжигания
на ТЭЦ с основным топливом в
качестве заменителя топлива – EBS
(Erzatzbrennstoffe) и утилизации на
мусоросжигательных заводах.
Маркетолог Дирк Бризе из НИИ
Trend Research так оценивает ресурсы
и конкуренцию на рынке древесных
отходов: «Наибольшее количество
древесных отходов сосредоточено
на западе и юге Германии, где самая
высокая плотность населения и
более высокий индустриальный
потенциал, особенно в лесопромышленном комплексе. Также в
южных федеральных землях Германии (Бавария, Баден – Вюртенберг)

Таблица 1. Категории древесных отходов согласно предписанию AltholzV
Altholzkategorie A I

Натуральные или только механически обработанные древесные
отходы, не загрязненные другими веществами

Altholzkategorie A II

Склеенные, окрашенные, с покрытием, лакированные или
обработанные иным образом древесные отходы без защитных
консервантов и покрытий, содержащих галогенорганические
соединения

Altholzkategorie A III

Отходы древесины с покрытием, содержащим органические
соединения галогенов, и без защитных консервантов

Altholzkategorie A IV

Древесные отходы, обработанные консервантами для древесины:
ж.-д. шпалы, опоры линий электропередачи, сваи, различные столбы
и другие древесные отходы, которые нельзя отнести к категориям A I,
A II или A III из-за загрязнения

традиционно сильнее развито деревянное домостроение, поэтому при
сносе старых зданий и сооружений
образуется довольно много «старой
древесины» в виде различных строительных конструкций. Экономически целесообразна доставка на ТЭС
древесных отходов не дальше 150
километров.
Последние несколько лет, в сравнении с прошлым десятилетием,
наблюдаются большие колебания
цен на древесные отходы. Это связано в первую очередь с непредсказуемым будущим отрасли в связи
с прекращением субсидирования
в 2026 году генерации электроэнергии из ВИЭ, в том числе из
биомассы, к которой относятся и
древесные отходы». По мнению г-на
Бризе, в перспективе для утилизации или использования древесных
отходов в энергетике нужно искать
другой путь.
Представитель Suez Trading (входит в состав французского энергетического концерна ENGIE) Ян Ван
Мирлоо подготовил презентацию о
деятельности компании в ЕС. Suez
Trading располагает 150 промышленными площадками для хранения
и переработки древесных отходов
в девяти европейских странах. Но
эти страны создают собственную
инфраструктуру сбора древесных
отходов и через несколько лет
смогут обеспечить себя необходимыми объемами для потребления
на внутреннем рынке. К примеру,
Германия приостановила экспорт
отходов древесины в Восточную
Европу, где появились местные
конкурентоспособные предприятия.
С докладом о намерениях Еврокомиссии выступил Бернгард Шодоровски из немецкой Ассоциации

по управлению отходами и их
переработке (BDE). Сейчас в Европейском союзе разрабатывается
новая система классификации
хозяйственной деятельности по экологичности, так называемая таксономия ЕС. Это инструмент, который
поможет инвесторам, компаниям,
эмитентам и промоутерам проектов перейти на низкоуглеродные,
устойчивые и энергосберегающие
технологии и рассчитать финансовую устойчивость своих проектов.
Таксономия устанавливает пороги
производительности – технические
критерии отбора, позволяющие
открыть широкий доступ к «зеленому» финансированию для улучшения экологических показателей,
определяет экологически чистые
виды деятельности, содействует в
освоении низкоуглеродных секторов промышленности, проводит
консалтинг и осуществляет аудит.
По этой классификации энергетическое использование отходов
древесины может быть отнесено
к негативной деятельности из-за
выбросов вредных веществ в атмосферу (мелкодисперсных частиц и
азотных соединений) при их сжигании. BDE совместно с Европейской федерацией по управлению
отходами и охране окружающей
среды (FEAD) намерены на законодательном уровне всячески
содействовать сокращению энергетического использования не переработанных специально древесных
отходов (пеллет, брикетов, топливной щепы).
Сегодня у немецкого бизнеса
древесных отходов две проблемы:
внесение новых поправок в Предписание по обращению с отходами (AltholzV) и сомнительная
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рентабельность генерации электроэнергии из древесных отходов
без субсидий после окончания действия закона о ВИЭ в 2026 году.
Есть опасения, что после внесения
поправок в Предписание по обращению с отходами энергетическое
использование древесных отходов
станет невыгодным в сравнении с
производством из отходов ряда
материалов и готовых изделий
(плит, различных добавок для строительных материалов, медицинских
материалов, химико-термомеханической массы, картона, упаковки и
др.). Ранее в AltholzV эти отходы
считались высокосортными и предназначались для использования
и в энергетике, и в производстве
вторичной продукции. Джен Доумет
из BMU заявил, что, хотя с 2002
года Предписание по обращению с
древесными отходами не дополнялось и не корректировалось, за эти
годы было сделано очень много:
усовершенствованы технологии
переработки и использования древесных отходов, пополнена правовая база обращения с отходами
в ЕС. Помимо Общеевропейского
рамочного законодательства по
обращению с отходами (ARRL), в
каждом государстве Евросоюза действуют свои подобные законы, соответствующие местной юрисдикции.
В Германии это закон об обороте
отходов в экономике (дословно:
закон об оборотной экономике;
KrWG). В отличие от предписания
о древесных отходах – AltholzV,
KrWG регламентирует обращение
со всеми промышленными и бытовыми отходами и отдает приоритет

переработке отходов во вторичную
продукцию перед их сжиганием
в энергетических установках. Это
не значит, что сжигание древесных отходов будет законодательно
запрещено. Однако требования к их
использованию в энергетике будут
ужесточаться, в первую очередь
предельные нормы выбросов, которые уже регламентированы изменениями в TA-Luft и дополнениями
к Федеральному закону о контроле
выбросов – BImSchG (Das deutsche
Bundes-Immissionsschutzgesetz) от
апреля 2019 года. С вступлением
в силу поправок к этому закону в
марте 2010 года, в ФРГ запрещено
производить котельное оборудование, не соответствующее указанным в нем требованиям. Сначала
эмиссия пыли при сжигании пеллет
была ограничена 60 мг/м3, а щепы
и дров – 100 мг/м3. Затем для всех
видов топлива была введена норма
20 мг/м3 для котлов, сжигающих
щепу, дрова и другие отходы древесины, которая вступила в силу
с января 2017 года. Несоответствующее котельное оборудование, согласно поправкам к закону
BImSchG от 2017 г., должно быть
оснащено специальными фильтрами, сокращающими выбросы,
или выведено из эксплуатации и
утилизировано. Поскольку сразу
усовершенствовать все отопительные устройства невозможно,
предусмотрен переходный период
для их модернизации или замены,
который продлится до 2025 года
(табл. 2).
По словам Джена Доумета,
бундестаг намерен содействовать

Таблица. 2. Предельно допустимые нормы выбросов СО2 и пыли
при сжигании древесного топлива в твердотопливных котлах
после дополнений BImSchV
Вид топлива

Котлы, установленные после
вступления в силу первого
дополнения BImSchV
Котлы, установленные после вступления в силу второго дополнения
BImSchV 1 января 2017 года

Теплопроизводи- Пыль,
тельность, кВт
г/м3

Дрова, щепа, опил,
кусковые отходы

4 – 500

0,10

1,0

Пеллеты

4 – 500

0,06

0,8

>4

0,02

0,4

Дрова, щепа, опил,
кусковые отходы,
пеллеты

Источник: BImSchV.
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увеличению переработки отходов, в
том числе древесных, – рециклингу,
как записано в коалиционном договоре. Такая тенденция просматривается не только в Германии. Аудитор подразделения экологической
сертификации из SCS Global Services
Молли Блэк отстаивает значение
оборотной (циркулярной) экономики и пишет, что уже целое поколение специалистов выросло на
постулатах: снижение затрат, рециклинг, повторное использование.
Собранные отходы должны перерабатываться в новые товары и
продаваться потребителю. Таких
товаров все больше, и они приветствуются. Как экономические
преимущества г-н Блэк приводит
рост рабочих мест по сравнению с
утилизацией отходов на свалках и
сжиганием. Рециклинг также сможет стать ответом на увеличивающийся спрос на ресурсы, поскольку
требует меньше энергозатрат, чем
при трансформации нового сырья
в пригодный для использования
продукт.
Вернемся, однако, к Германии.
В ближайшей перспективе – раздельный сбор древесных отходов.
Участников рынка вполне удовлетворяет их разделение на четыре
класса, но в то же время обсуждается разделение на подклассы и
по назначению: для энергетики и
переработки1. После рассмотрения
всех поступивших предложений
и дискуссий на конференции все
поправки к AltholzV планируется
принять не раньше лета 2021 года.
Что касается дальнейшего использования древесных отходов для
выработки электрической и тепловой энергии, то Корнелия Фоглер
из Института будущих энергосистем
и материальных потоков (IZES) в
Саарбрюкене презентовала новую
программу Altholz-Quo vadis определения экономической целесообразности (расчеты и сценарии) работы
электростанций, использующих в
качестве топлива древесные отходы
после окончания субсидирования
1

В ЕС нет унификации древесных отходов, в каждой
стране действует своя система их классификации.
Во Франции, например, принято деление на категории
А, В и С, в Швеции – разделение по цвету.

в 2026 году. В настоящее время в
ФРГ работают 66 ТЭС общей установленной мощностью 747 МВт (по
электроэнергии), сжигающих только
древесную биомассу (моносжигание)
и еще 24 угольные электростанции,
на которых древесные отходы сжигаются вместе с углем (рис. 2). Всего
на этих станциях ежегодно сжигается 6,2 млн т древесных отходов.
62 из 66 электростанций в 2026
году останутся без государственных
субсидий.
На рынке древесных отходов
в Германии жесткая конкуренция,
которая объясняется не только
истечением срока финансирования
по EEG, но и интернационализацией
рынка и уменьшением количества
отходов древесины.
В Германии на электростанциях,
работающих на биомассе, которые
в основном используют древесные
отходы в качестве исходного материала, в настоящее время утилизируется почти половина объема
древесных отходов. Чуть более
четверти объема идет на производство древесно-стружечных
плит и переработку других материалов, двумя годами ранее это
было всего 1,3 млн из 10,1 млн т.
Это свидетельствует о растущей
актуальности рециклинга. Операторы предприятий по переработке
и сортировке отходов древесины
перерабатывают 5,3 млн т в год, то
есть почти половину общего объема
древесных отходов (рис. 3).
В поддержании динамики рынка
«старой древесины» и конкуренции
в дополнение к сильной интернационализации рынка за счет увеличения импорта (рис. 4) и экспорта,
большую роль играет поглощение
старых электростанций компаниями по утилизации отходов и крупными корпорациями. В качестве
примера можно привести приобретение электростанций Veolia
Umweltservice Süd GmbH & Co KG в
2016 и 2018 годах или Bayernfonds
BestEnergy 1 GmbH & Co KG (BBE) и
его шести электростанций на биомассе компанией Magdeburg G +
E Getec Group. Кроме того, сейчас
планируется использование более
одного миллиона тонн древесных
отходов для мощностей энергетики. Примерно на 40% это будет
достигнуто за счет расширения или

Рис. 2. Сжигание древесных отходов на ТЭС и ТЭЦ в Германии
общая годовая генерация
энергии, ПДж

кол-во
станций
кол-во
станций

топливо

тепло электричество

установленная
мощность (МВт)
мощность по электроэнергии, МВт

моносжигание совместное сжигание

Источник: Получение энергии из отходов. Состояние и потенциал в Германии до 2030 года.
Федеральное ведомство по экологии и охране окружающей среды, 2018.

Рис. 3. Использования в Германии древесины и древесных отходов
для производства вторичной продукции и в энергетике, млн м3

использование для производства
продукции

использование в энергетике

Источник: Мониторинг сырьевой базы по древесине. Специализированное агентство по
возобновляемым источникам сырья (FNR), 2018.

Рис. 4. Генерация электроэнергии в Германии из ВИЭ
в сравнении с генерацией из ископаемых источников

Источник: Энергетический поворот в секторе электроэнергии. Аналитика. Agora, 2018.
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частичной конверсии электростанций, работающих на угле в Хюрте
(Knapsacker Hügel) и Райнберге,
частично за счет поэтапного отказа
от угля и сокращения выбросов CO2.
Новые электростанции на древесных отходах, например, в Динслакене, Брауншвейге, Доллбергене,
Лейпциге и Висмаре, планируются
как нейтральные по выбросам CO2
установки, собственниками которых
являются коммунальные предприятия или группы компаний, уже зарекомендовавшие себя на рынке как
использующие электрогенерацию
для удовлетворения собственных
потребностей. В этих проектах нет
новых участников рынка, которые
планировали бы строительство
электростанций, сжигающих древесные отходы. То же самое относится к запланированному расширению мощностей электростанции
N-ERGIE в Нюрнберге, Сандройт.
По расчетам Корнелии Фоглер
и партнеров, для условной малой
электростанции мощностью 5 МВт,
использующей как топливо древесные отходы, порог рентабельности
без субсидий составляет 52 € на
1 МВт·ч. Операторы малых и средних электростанций зависят не
только от субсидий для производства электроэнергии, но и от гарантированных поставок древесных
отходов, например, при долгосрочных контрактах с переработчиками
древесины. И это обуславливает
непредсказуемость конкуренции
после истечения срока финансирования по EEG. В отрасли идут
бесконечные дискуссии о том, что
будет после прекращения субсидирования генерации электроэнергии:
возможна ли пролонгация, учитывая решение об отказе от использования угля в энергетике до 2038
года, принятое правительством Германии (и правительствами многих
стран ЕС), и возможные перспективы соглашения о купле-продаже
электроэнергии (PPA) вместо EEG.
Менее половины электростанций
на древесных отходах в Германии
не полностью зависят от финансирования по EEG, потому что либо не
получают полную субсидию из-за
невыполнения технических требований, либо получают субсидию по
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Таблица 3. Себестоимость (мин., средн. и макс.) генерации в Германии
электроэнергии из различных источников, евроС/ч
бурый уголь

3,8

5

каменный уголь

6,4

8

7,2

ветровые наземные электростанции

4,5

11

7,75

газопаровые бинарные установки

7,4

10

8,7

солнечная энергия

7,9

14

10,95

газовые турбины

10

12

11

ветровые электростанции на морском шельфе

12

19

15,5

13,8

21

17,4

биогаз/биомасса

4,4

Источник: Energie mit Zukunft.Umwelt und Veratwortung. DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH.

другой программе, согласно закону
о когенерации (KWKG).
Выработка электроэнергии за
счет сжигания древесных отходов
на ТЭЦ и в других когенерационных
установках субсидируется как раз
по программе KWKG, поэтому окончание действия EEG не затронет
их так сильно, как классические
конденсационные электростанции. Чтобы понять весь драматизм ситуации с прекращением
субсидирования, достаточно посмотреть, насколько выше средняя
себестоимость генерации электроэнергии из биомассы (включающей
древесные отходы) генерации из
других источников энергии, как
ископаемых, так и возобновляемых (табл. 3). Банк KfW, который
кредитует в Германии проекты,
связанные с ВИЭ, запустил программу 294, направленую на льготное кредитование промышленной
генерации индустриального пара с
использованием биомассы. Так как
почти во всех странах Евросоюза
«зеленая» электроэнергия производится в основном за счет ветровой
и солнечной энергии, для биомассы
открываются широкие возможности в секторе тепловой энергетики и парогенерации, поскольку
себестоимость выработки тепла в
разы ниже себестоимости электрогенерации. А объем использования
растительной (преимущественно
древесной) биомассы в тепловой
энергетике Германии уже сейчас
на несколько порядков больше,
чем в электроэнергетике.
Вот какие интересные данные
разместило на своем сайте Федеральное ведомство по экологии
и охране окружающей среды
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Германии (Bundesumweltamt). В 2019
году из биомассы было генерировано на 1,6 ТВт·ч меньше электроэнергии, чем в 2018 году, а именно
50,4 ТВт·ч, из которых за счет биогаза – 29,2 ТВт·ч, за счет биогенных
отходов – 5,8 ТВт·ч и твердой биомассы – всего 10,5 ТВт·ч.
В отличие от генерации электроэнергии из ВИЭ, доля биомассы в
которых составляла в 2018 году
всего 8% (рис. 4), доля твердой биомассы (в основном древесной) –
83%. Таким образом, по сравнению
с электроэнергетикой для выработки тепловой энергии в ФРГ
биомассы используется в 10 раз
больше, а в пересчете на древесную биомассу – не менее чем в 20
раз больше.
В 2019 году 116 ТВт·ч тепловой
энергии генерировано из твердой
биомассы (в первую очередь древесины). Это наибольшая доля в
возобновляемом теплоснабжении
(биогаз обеспечил всего 13 ТВт·ч).
В заключение несколько слов о
ситуации с древесными отходами,
аналогичными немецкому понятию
Altholz, в России. Почти вся такая
«вторичка» сжигается или выбрасывается на мусорные полигоны и
стихийные свалки. Никто никогда
не занимался их учетом. Может
быть, единственный случай их
использования – это производство
пеллет из б/у европоддонов и опалубки в Калининграде, о котором
журнал писал в прошлом году
(«ЛПИ» №5, 2019 г.). И если только
в Германии используется около 10
млн т древесных отходов, сколько
же их сжигается в России?! Деньги
в огонь, а потом на ветер, в самом
прямом смысле.
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Тепло и сухо!
ТЕКСТ корпоративное издание
«Моя СВЕЗА», №2 (111) 2020 г.

На комбинате «Свеза» в Верхней Синячихе (НАО «Свеза
Верхняя Синячиха») торжественно запустили вторую очередь
современной термомасляной котельной.

Реализация этого проекта позволила полностью обеспечить производство недорогой тепловой
энергией, повысить эффективность
оборудования, улучшить экологические показатели и решить
проблему накапливающихся на
территории комбината излишков
топливной смеси.

проект с земляных работ: непосредственно возле цеха была
возведена новая котельная. Производителем оборудования была
выбрана австрийская компания
Polytechnik Biomass Energy.
Первую очередь новой котельной ввели в эксплуатацию в августе
2018 года. Ее оснастили современной установкой мощностью 7 МВт,
а в качестве теплоносителя вместо
пара использовали синтетическое
термомасло. Это новая для России технология, которая позволяет
достигать более высокой температуры теплоносителя при меньшем
давлении в системе. Кроме того,
термомасло не разрушает трубопровод и такие системы требуют
меньше затрат на обслуживание.
Одновременно была установлена
и новая сушилка Fezer, которая

С НУЛЯ
Производственные мощности
комбината в Верхней Синячихе
ну ж д ались в модернизации.
Построенные еще в 70-х годах прошлого века котельная и сушилки
шпона, в которые подается пар,
износились и периодически выходили из строя. В 2017 году ситуация наконец перешла из проблемы
в статус инвестпроекта. Начали

98

№3 (149) LesPromInform.ru

должна заменить сразу три старые
паровые сушилки за счет более
высокой энергоэффективности и
функции автоматической сортировки шпона.
В июле 2019 года приняли решение реконструировать действующую газовую сушилку – перевести
ее на термомасло. Проект предусматривал монтаж в котельной
еще одной аналогичной установки
мощностью 7 МВт и глубокую
модернизацию сушилки Raute с
переводом ее на масляный термоноситель и отказом от потребления
природного газа. Это оборудование
смонтировали и запустили в начале
текущего года. После необходимой отладки и испытаний вторую
очередь термомасляной котельной 11 марта торжественно ввели
в эксплуатацию. В мероприятии

приняли участие заместитель
министра промышленности и
науки Свердловской области Игорь
Зеленкин, глава муниципального
образования «Алапаевское» Константин Деев, генеральный директор компании «Свеза» Анатолий
Фришман и директор филиала
«Свеза» в Верхней Синячихе Геннадий Соколов.
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Строительство новой котельной – результат совместной работы
службы инвестиций и технической
службы, сотрудники которых Сергей Усс, Руслан Осинцев и Дмитрий
Ямов занимались реализацией проекта. Поставщиком основного оборудования термомасляной котельной стал один из ведущих мировых
производителей теплоэнергетического оборудования – австрийская
компания Polytechnik. А монтаж и
наладку выполняли специалисты
ее дочернего российского предприятия ООО «Полибиотехник».
«Самой большой сложностью
был монтаж в стесненных условиях, – рассказал руководитель
службы по инвестициям комбината "Свеза" в Верхней Синячихе
Дмитрий Ямов. – Работы проводились рядом с производственными
цехами и уже действующим оборудованием первой очереди ТМУ,
а сушилки монтировались в цехах

без остановки основного производства. Поэтому очень важно было
выстроить четкое взаимодействие,
с одной стороны, руководства и
коллектива комбината, а с другой – команды генерального подрядчика, чтобы выполнить работы
качественно».
После монтажа оборудования
специалисты Polytechnik провели
трехдневное обучение персонала
котельной. Одним из ее преимуществ и отличий является высокий
уровень автоматизации благодаря
комплексной системе автоматики компании Siemens. В итоге
большинство операций, которые
прежде выполнялись вручную и
часто требовали физических усилий, теперь автоматизированы,
даже в случае серьезных сбоев и
угроз аварии срабатывает защита.
Таким образом, оператору остается отслеживать на мониторе в
онлайн-режиме текущие параметры и при необходимости вносить
коррективы. И если прежде на
смену в старой котельной выходили четыре оператора, то теперь
с эксплуатацией обеих установок
справляется один человек. Операторы были отобраны из числа
наиболее опытных сотрудников
старой котельной, которые досконально знают технические особенности процесса, а теперь освоили
современные технологии управления им.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОЛОГИЯ
Запуск новой котельной позволит
комбинату максимально эффективно
организовать работу по обеспечению
теплоносителем всего комбината, а
также поселка. А заодно существенно
сэкономить. В частности, за счет недорогого энергоносителя: в качестве
топлива для котельной используется
исключительно побочные продукты
основного производства предприятия – кора и щепа. Кстати, топливная
смесь поступает с основного производства по системе транспортеров,
установленной при модернизации.
Тщательно продумана система
потребления природного газа – его
в Верхней Синячихе по-прежнему
использует еще одна водогрейная
котельная, которая обеспечивает
теплом комбинат и поселок. Эту же
функцию может выполнять старая
паровая котельная комбината. Более
того, за счет специально установленных теплообменников тепло в цеха
и жилые дома может подаваться и
из новой котельной, например, при
остановке сушилок на техническое
обслуживание.
В целом инвестиции в проект,
включающий строительство котельной, монтаж двух установок мощностью по 7 МВт, строительство и
реконструкцию сушилок, составили
примерно 750 млн руб. Согласно
расчетам эти затраты окупятся в
течение семи лет.
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Биоэнергетический конгресс
накануне карантина

ТЕКСТ и фото Павел максимов

17–18 марта в Санкт-Петербурге
Биоэнергетический конгресс
собрал участников рынка
биотоплива и оборудования
для его производства, а
также представителей
федеральных и региональных
органов государственной
власти и управления,
лесозаготовительных
и лесоторговых компаний,
научно-образовательных
учреждений, консалтинговых
и природоохранных
организаций. И хотя эпидемия
к тому моменту уже вплотную
подобралась к России, никто
и подумать не мог, что всего
через несколько дней столь
представительное собрание
станет попросту невозможным.

Впрочем, на заинтересованность и активность присутствующих в зале отеля Crowne Plaza St.
Petersburg Airport грозная обстановка никак не повлияла: актуальные доклады сменялись оживленными дискуссиями, а между ними
участники могли обменяться мнениями и новостями в кулуарах.
Биоэнергетика
и циркулярная экономика
Центральным событием первого
дня стала аналитическая сессия
«Ключевые события на мировом
рынке биоэнергетики. Тренды.
События на международных рынках, влияющие на развитие биоэнергетики в России».
Заведующий кафедрой технологии целлюлозы и композиционных
материалов Высшей школы технологий и энергетики СПбГУПТД,
доктор технических наук, профессор Эдуард Аким открыл сессию
анализом текущей ситуации на
рынке биотоплива и обсуждением

Организатор мероприятия –
выставочное объединение
«РЕСТЭК».
Генеральный информационный
партнер – «ЛесПромИнформ»
(www.lesprominform.ru).
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проблем перехода к циркулярной
экономике.
Докладчик назвал в числе глобальных причин развития биотоп
лива следующие:
• глобальное изменение климата;
• отказ от угольной (Великобритания, Германия, Япония и др.)
и атомной генерации (Япония
и др.), развитие воспроизводимых источников энергии;
• переход к биоэкономике;
• развитие плантаций ускоренного роста;
• проблемы утилизации мусора;
• переход к циркулярной экономике.
Идет смена устаревшей традиционной модели «добыть, использовать, выбросить» на принципиально
новую устойчивую модель – циркулярную экономику, известную еще
как «экономика замкнутого цикла».
Это экономика основана на повторном использовании ресурсов, что
радикально отличает ее от линейной экономики (создание, использование, захоронение отходов).

Основополагающие принципы
циркулярной экономики: предотвращение образования, повторное
использование и переработка отходов. Такой тип экономики характеризуется принципом 3R – Reduсe,
Reuse and Recycle: оптимизация производственного процесса, повторное
или совместное использование продукта, переработка отходов.
Данные статистики свидетельствуют о глобализации потоков
продукции и вторичного волокна.
Так, если мировое производство
целлюлозы выросло с 1980 по 2014
год на 39%, то ее экспорт увеличился на 177%, а экспорт вторичного волокна – почти в 10 раз при
росте производства на 387%. Развитие интернет-торговли, которую
подстегнет эпидемия коронавируса,
приведет к росту объемов использования упаковочных материалов.
Российская ЦБП имеет четко
выраженный экспортно ориентированный характер. При этом в
мировых потоках Российская ЦБП
позиционируется как поставщик
«северных армирующих хвойных
волокон», а также картона и бумаги
из первичных волокон. Важнейшим
импортером российской продукции
является Китай. Сегодня это самый
крупный потребитель вторичного
волокна, как собственного, так и
импортируемого. Однако по доле
экспорта в общемировом производстве лидируют пеллеты, экспорт
которых превышает 60% объема
мирового производства.
В 2018 году экспорт пеллет из
РФ достиг 1,5 млн т (70% объема
производства). В 2019 году экспорт
пеллет и брикетов в мире вырос на
40%, до $293 млн, а Россия упрочила
свои позиции в пятерке крупнейших
экспортеров этого вида продукции.
Производство биотоплива второго
поколения – древесных пеллет и
брикетов, в том числе древесноугольных, создано в РФ за 20 лет
практически без государственного
финансирования. При этом доля России в мировой торговле лесными
товарами ни по одному другому виду
продукции не составляет тех 5–6%
мирового рынка, которые сегодня
демонстрируются по пеллетам.
Производят у нас и уникальные продукты. Так, в г. Онега создали технологию производства

пеллет из гидролизного лигнина
(150 тыс. т в год), которая имеет
большие перспективы и может
успешно тиражироваться в СНГ.
Но если пеллетное производство
базируется на импортном оборудовании, то по брикетам сегодня есть
уникальная, защищенная четырьмя
патентами РФ технология, созданная сибирским предпринимателем
Александром Пекарцом и обеспечивающая самое высокое в мире
качество древесноугольных брикетов, а производство организовано на уникальном оборудовании,
которое по этим патентам производится уже и в ЕС.
По оценкам исследовательской
компании Hawkins Wright, к 2023
году мировой объем производства
пеллет достигнет 52 млн т в год, а
к 2028 году вырастет до 57 млн т.
Производство только промышленных пеллет увеличится к 2028 году
более чем на 10 млн тонн.
Лесопромышленный комплекс
все больше стремится к циркулярной экономике. С 2015 года Европейская комиссия стала активно
продвигать концепцию циркуляционной экономики и «План действий»,
определяющий меры поддержки
перехода на нее Европы. Этот план
включает программу действий, охватывающую весь цикл, от производства и потребления до утилизации
отходов и рынка вторичного сырья,
а также содержит предложение о
пересмотре законодательства, касающегося отходов (в том числе об
установлении целевого показателя
30% для рециркуляции древесины).
Предлагаемые меры призваны способствовать «замыканию» жизненного цикла продукции за счет расширения масштабов рециркуляции и
повторного использования, а также
помочь как окружающей среде, так
и экономике.
Концепция циркулярной экономики предполагает следующие процессы: «эффективное использование
первичных ресурсов и источников
энергии; рециркуляцию; экопроектирование; восстановление изделий;
ремонт и повторное использование
изделий и деталей; продление срока
службы изделия; модели совместного использования изделий и услуг
и изменения в структуре потребления» (CEPS, 2018).

С точки зрения циркуляционной
экономики строительство из древесины имеет высокий потенциал.
Например, на европейский строительный сектор приходится 42%
общего объема энергопотребления,
35% общих выбросов парниковых
газов, 50% добываемых материалов и 30% объема потребления
воды. Практика строительства из
дерева, если она устойчива, оказывает на окружающую среду
меньшее негативное воздействие,
чем использование невозобновляемых материалов, таких как
сталь и бетон. В частности, производство древесных строительных
материалов, в отличие от производства других распространенных
строительных материалов, позволяет снизить энергопотребление
и объем выбросов CO2, поскольку
может способствовать сокращению
общего потребления материалов и,
следовательно, количества отходов,
затрат энергии на транспортировочный вес и соответствующих
выбросов.
Строительство также является
одним из основных секторов, вызывающих истощение природных
ресурсов, а именно: ископаемого
топлива, песка, железа и других
полезных ископаемых. И поэтому
принципы циркуляционной экономики приобретают все большее
значение для этой отрасли.
Использование деревянной
каркасной конструкции позволяет
вдвое сократить общий расход
материалов на строительство,
при этом деревянная каркасная
конструкция на 70% легче бетонной рамы, поэтому снижаются
затраты материала на фундамент,
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а промышленное изготовление
сборных деревянных элементов и
модулей становится эффективным
способом минимизации отходов на
строительной площадке. Однако
наибольшие объемы отходов, связанных со зданиями, образуются
при их реконструкции и выводе из
эксплуатации. Рамочная директива
ЕС по отходам (2008/98/EC) требует,
чтобы к 2020 году 70% неопасных
строительных отходов и отходов,
образующихся при сносе зданий и
сооружений, подготавливались для
повторного использования, рециркуляции или других видов утилизации. На момент принятия этой
директивы коэффициент рециркуляции строительных отходов в 27
странах ЕС в среднем составлял
63%, а в случае использования древесины – 30%, причем показатели
сильно различались от страны к
стране. Треть древесных отходов,
образующихся при сносе зданий и
сооружений, используется для производства энергии, и это наименее
благоприятный вариант с точки зрения иерархической системы управления отходами.
Циркулярная экономика в России
фокусируется на проблеме снижения объемов захоронения бытовых
отходов. По состоянию на 2018 год,
в России перерабатывалось около
7% твердых коммунальных отходов. Национальный проект «Экология» поставил задачу к 2024 году
довести уровень переработки до
европейского – 60%. Министерство
промышленности и торговли РФ
разработало «Стратегию развития
промышленности по обработке,
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утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года».
Документ рассматривает основополагающие принципы циркулярной
экономики: предотвращение образования, повторное использование
и переработка отходов. Одним из
ключевых мероприятий для реализации этой Стратегии является
создание экотехнопарков, предусматривающих замкнутую схему
обращения с отходами и производство продукции из вторичного
сырья. Один из первых таких экотехнопарков планировалось создать
в Архангельской области, однако
идея вызвала протесты ее жителей.
Мир переходит к «зеленой» и
«циркулярной» экономике, и лесной
сектор лидирует в этом переходе.
Устойчивое развитие лесного сектора неразрывно связано с решением экологических проблем.
Объем мирового использования
вторичных волокон (макулатуры),
выдерживающих 6–8 циклов переработки, превышает объем первичного волокна. ЦБП обеспечивает
переход к созданию биоразлагаемой упаковки и одноразовой биоразлагаемой посуды.
По аналогии с нефтехимическим
синтезом можно говорить о «лесохимическом синтезе», с использованием всех достижений нефтехимии
и лесохимии. Как одна из задач
на ближайшие годы рассматривается создание на базе ЦБК биохимических лесоперерабатывающих
комплексов. Они расширят или
дополнят мощности действующих
целлюлозных предприятий и будут
производить на основе древесины
возобновляемую биоэнергию и
биопродукты.
Помимо этого, производство
биотоплива можно рассматривать
как способ сокращения твердых
отходов мегаполисов. Созданные
за последние 20 лет технологии,
реализованные в производстве
твердого биотоплива второго
поколения, позволяют принципиально изменить подход к решению
большей части задач, связанных
с промышленной переработкой
почти всех видов твердых отходов
– от бытовых до промышленных
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и сельскохозяйственных. Решение проблем свалок – составная
часть перехода к «умному городу
будущего».
«Текущее положение и долгосрочные тренды, влияющие на развитие биоэнергетики» – с таким
сообщением выступил старший
менеджер StepChange Consulting
Алексей Бесчастнов, в частности,
рассмотревший ключевые события
2019–2020 годов, способствовавшие
поддержанию роста спроса на пеллеты в Европе и Азии.
В Европе таким событием стала
победа в декабре 2019 года на
выборах в Великобритании консервативной партии, подтвердившей
курс на нулевые выбросы СО2 в
экономике Великобритании к 2050
году; при этом сжигание биомассы
остается допустимой альтернативой. Тогда же, в декабре 2019 года,
Европейская комиссия объявила
о цели превратить Европу к 2050
году в первый СО2-нейтральный
континент. В Германии продолжается обсуждение отказа от угля к
2038 году, некоторые региональные
законы (Берлин, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен) вводят еще более
жесткие сроки: 2022–2030 годы.
В декабре 2019 года парламент
Нидерландов объявил об отказе
от использования угля для производства электроэнергии к 2030 году.
А в Российской Федерации в 2019
году пеллеты были исключены из
списка продукции с компенсацией
затрат на транспортировку при
экспорте…
Что касается Азии, то в Японии
на основе сжигания биомассы
по «зеленому тарифу» суммарно
утверждены или уже работают
мощности более 11 ГВт, что в полтора раза выше объявленных ранее
целей на 2030 год и в полтора раза
превосходит объем рынка индустриальных пеллет в мире на текущий момент. На саммите ООН по
климату в 2019 году правительство
Южной Кореи объявило о планах
закрытия 10 угольных электростанций к 2022 году, что может привести
к дальнейшему увеличению спроса
на биомассу.
В Северной Америке крупнейший в мире (с долей рынка около

10%) производитель пеллет Enviva
планирует почти двукратный рост
объемов производства к 2025 году
– до 6,7 млн т (с 3,6 млн т в 2019
году) и расширение сети долгосрочных контрактов take-or-pay. На
начало февраля 2020 года средневзвешенный срок контракта составлял 13,8 лет, почти весь объем производства законтрактован. Около
50% поставок на 2025 год (0% в
2019 году) намечено японским
трейдерам (Sumitomo, Mitsubishi,
Marubeni, Ichihara, Suzukawa), в
дополнение к европейским потребителям (Drax, Lynemouth, MGT,
Orsted/Dong, Engie).
В будущем объемы производства пеллет и цены зависят от развития спроса на индустриальные
пеллеты в Европе и Азии. Основной
драйвер – частичный или полный
отказ от угля в пользу древесных
пеллет. Ведь пеллеты – это простая,
быстрая и не требующая больших
инвестиций альтернатива углю.
Аналогично жидкое биотопливо
является быстрой альтернативой
нефти для транспорта.
США, ЕС, Китай и Индия потребляют почти 2/3 энергии в мире;
ожидается активный рост потребления энергии в Азии и развитие возобновляемой энергетики
по всему миру.
С 2005 года производство пеллет в мире росло в среднем на
2,5 млн т ежегодно; доля России в
мировом производстве почти неизменна: 4–5%.
В 2005–2010 годах CAGR в производстве пеллет в мире составил 25% (в РФ – 20%), в 2010–2015
годах – 12% (в РФ – 13%), в 2015–
2019 годах – 10% (в РФ – 15%).
Доля РФ в мировом производстве пеллет выросла с 3,9% в 2015
году до 5% в 2019 году.
Объем производства пеллет в РФ
и Северной Америке (США + Канада)
вырос за пять лет (с 2013 по 2018
год) на 62%, в Европе (без РФ) – на
369%, в Малайзии и Вьетнаме суммарно – в 11,6 раза, в мире – на 76%.
Рост объема продаж пеллет
в 2015–2019 годах у двух из трех
крупнейших мировых производителей – Enviva и Pinnacle Renewable
Energy – зафиксирован на уровне 11
и 13% соответственно. Суммарно
эти компании продали в 2019 году

втрое больше пеллет, чем все российские производители.
В своем «Обзоре мирового
рынка древесных гранул» Дмитрий
Терентьев, менеджер по развитию
Argus, привел следующие данные:
Чистый импорт пеллет в
январе – ноябре 2019 года:
Евросоюз – 8,31 млн т (-6%);
Великобритания – 7,87 млн т
(10,4%);
Дания – 1,91 млн т (-35,5%);
Нидерланды – 687 тыс. т (48,7%);
Бельгия – 804 тыс. т (4%);
Италия – 1,69 млн т (-18%).
Интересно оценить спрос на
древесные пеллеты в странах наиболее активного потребления. В
Великобритании в 2019 году мощности энергокомплекса Drax (645
MВт) простаивали 267 дней, а в 2018
году – 96 дней. Основная часть остановок пришлись на III и IV кварталы.
В Нидерландах Amer 9 компании
RWE мощностью 630 МВт в течение
2019 года увеличила долю биомассы
до 80% при совместном сжигании
и до 15% совместного сжигания на
электростанции Eemshaven (777 МВт).
Чистый экспорт из Европы в
январе – ноябре 2019 года:
Балтийские страны – 2,78 млн т
(прирост 17,8%). В том числе Эстония – 940 тыс. т (0,3%), Латвия –
1,51 млн т (29%), Литва – 332 тыс. т
(31,2%);
Португалия – 659 тыс. т (44,8%);
Австрия – 453 тыс. т (19,5%);
Германия – 321 тыс. т (69,8%).
Экспорт пеллет из России составил в 2016 году 1 073 083 т, в 2017
году 1 438 540 т и 1 513 013 – в 2018
году. Портовая инфраструктура и
нехватка мощностей по хранению
ограничивают потенциал российского экспорта.
Секция «Торговля биотопливом.
Экспорт», модератором которой
выступила Марина Зотова, консультант агентства WhatWood, была
посвящена обсуждению различий
региональных рынков, анализу и
поиску возможностей роста экспорта
российского биотоплива, оптимизации логистических процессов.
Юрий Кокушкин из компании
Peltrade оценил потенциал роста российского рынка и его роль в развитии
глобального пеллетного рынка.

EU-28 отказывается от угля (прежде всего с заменой на пеллеты),
дефицит только в EU-28 составляет
±16 млн т. Япония и Южная Корея
к 2030 будут потреблять в сумме
20–25 млн т пеллет. Только Россия и Южная Америка располагают
существенным запасом биомассы
для производства новых больших
объемов пеллет.
В России сегодня более 250
производителей пеллет, причем
30 производителей обеспечивают
80% объема. Общая мощность предприятий 3,9 млн т. Около 90% произведенных пеллет экспортируется
в Евросоюз, 5% – в страны Азии,
еще 5% потребляется на внутреннем рынке.
По самым консервативным оценкам, в России можно производить
до 6,8 млн т пеллет в год, однако
в 2019 году было выпущено всего
2,1 млн т. В 2020 году возможно
увеличение объема производства
пеллет на 1,3 млн т. Справившись
с узкими местами в логистике
(перевалочные мощности в портах/складские мощности), Россия
может существенно нарастить экспорт пеллет.
Докладчик привел следующую
статистику по мировому рынку древесных пеллет:
• США увеличили объем экспорта
пеллет на 15%, до 6,9 млн т, Германия – на 17%, до 2,82 млн т;
• Япония увеличила объем
импорта пеллет на 36% (в основном из Канады);
• Россия сохранила в 2019 году
объем лесопиления на уровне
235 млн м 3 и уменьшила на
16,4% экспорт круглого леса (в
январе 2020 года – еще на 24%),
увеличила объем производства
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Ведущие регионы производства древесных топливных гранул (пеллет) в РФ в 2019 году, %
Красноярский край
15%

Запас лесных насаждений по основным лесообразующим породам, млн м3
Порода

Всего
по России

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Лиственница

22 703,8

1,7

28,9

0,0

0,0

11,1

508,3

9 998,3

12 155,5
1 157,4

Сосна

15 589,4

955,2

2 921,6

13,8

27,1

1 228,0

2 863,1

6 423,3

Береза

12 693,2

1 294,4

2 139,6

1,2

19,9

1 550,3

2 023,0

4 791,9

873,1

Eль

10 210,7

657,2

4 111,9

0,9

5,7

1 299,5

766,5

1 469,4

1 899,8

Осина

3 754,3

458,7

533,8

5,5

4,3

539,9

407,5

1 677,9

126,8

Пиxтa

2 387,4

0,0

15,6

18,3

11,0

26,9

64,5

1 905,9

345,2

пеллет на 20% до 2,1 млн т (ВВП
в РФ в 2019 году вырос на 1,4%).

Динамика производства древесных топливных гранул (пеллет) и брикетов
в Российской Федерации, тыс. т

Архангельская область
28,0%
Прочие
3,7%

Тюменская Пермский
область
край
0,8%
1,0%

Калининградская область
1,4%

Тверская область
4,3%
Кировская область
4,0%
Брянская область
4,0%
Республика Карелия
3,6%
Вологодская область
2,8%
Республика Коми
2,3%

Ведущие регионы производства древесных брикетов в РФ в 2019 году, %
Нижегородская область
12,2%

Республика Коми, 10,3%
Владимирская область, 8,2%

Кировская область
16,0%

Костромская область, 6,9%
Республика Мордовия, 5,2%
Псковская область, 4,5%

Гранулы топливные
(пеллеты)

Топливные и технологические брикеты из древесных
отходов и коры

Рязанская область, 3,3%
Ярославская область, 2,2%
Архангельская область, 2,0%

Распределение производства древесных пеллет и брикетов
по федеральным округам РФ в 2019 году, тыс. т

***
Интереснейшей информацией
поделился Николай Кожемяко,
директор по развитию АО «Госуд арс твенный нау чный центр
лесопромышленного комплекса»,
доктор экономических наук, выступивший с докладом «Состояние и
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Ленинградская область, 9,0%
Хабаровский край, 4,9%
Новгородская область, 4,7%

В целом рост производства пеллет
в 2016–2019 годах составлял 20%
в год.
Алексей Клочихин, заместитель
начальника Управления использования лесов ФАЛХ, привел данные о
текущем состоянии лесного хозяйства в России, позволяющие судить
о ситуации с древесным сырьем,
необходимым в том числе и для
производства биотоплива.
Площадь лесов – 1 146,8 млн га
(лесистость 46,4%).
Расчетная лесосека, млн м3:
• всего – 732,8;
• арендаторы – 271,6.
Объем заготовленной древесины, млн м3:
• всего – 219,2,
• арендаторы – 175,2.
Освоение допустимого объема, %:
• всего – 29,9;
• арендаторы – 64,5.
Запас лесных насаждений –
79,7 млрд м3, из них 75% – хвойные, 22% – мягколиственные и
3% – твердолиственные.
Динамика заготовки древесины,
млн м3:
2015 год – 28,2;
2016 год – 31,6;
2017 год – 35,0;
2018 год – 42,7;
2019 год – 39,8.

Иркутская область, 10,7%
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Иркутская область, 1,9%
Вологодская область
19,9%

потенциал развития производства
биотоплива в России».
Российская Федерация производит ежегодно:
• топливных гранул (пеллет) –
1635,6 тыс. т;
• брикетов из отходов деревопереработки – 160,1 тыс. т.
Установленные производственные мощности по производству древесных пеллет в Российской Федерации составляют 3016,2 тыс. т, при
этом уровень их использования
54,2%.

Прочие
3,8%

Удмуртская Красноярский край
Республика
1,1%
1,0%

С учетом загрузки имеющихся
мощностей по производству пеллет
свободный ресурс сырья для производства биотоплива составляет 1276
тыс. м3, или 400–450 т биотоплива.
Эксперт-консультант DIN Certco
Эрвин Хеффеле изложил требования к продукции на европейском
и мировом рынке.
Зачем нужна сертификация? Производитель ожидает увеличения
прибыли, снижения затрат, роста
производства. А потребителю
необходим качественный продукт,

Ульяновская область
1,5%

высокая эффективность, уверенность в рынке.
Производителю из России, желающему продавать на европейском
рынке, понадобится подтверждение
происхождения продукции (FSC, PEFC),
качества продукции (DINplus, ENplus).
Достигает ли он при этом своих целей?
Увеличения прибыли? Цены на
сертифицированную продукцию на
20% выше, чем на продукцию без
сертификата; кроме того, больше
возможностей для сбыта.
Снижения затрат? Сертификация
обеспечивает проверку и обучение
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Потенциал развития биотоплива в России
Формирование отходов, тыс. м3
Пиломатериалы

Фанера

Отходы ,
всего

ДСП

ДВП

Целлюлоза

Пеллеты,
брикеты

Производст Переработка,
во тепла
всего

Свободный
ресурс,
тыс .м3

РФ

21500

5305

26805

3791

707

4038

5387

7464

21387

ЦФО

2316

1150

3466

1701

242

0

571

804

3317

149

СЗФО

5848

1604

7452

923

66

2495

2723

2030

8237

-784

5418

ЮФО

96

12

108

18

0

18

3

33

73

35

СКФО

9

7

16

0

0

0

0

3

3

13
1005

ПФО

2080

1655

3735

769

299

491

450

722

2731

УФО

670

496

1166

107

9

15

72

233

436

730

СФО

8425

369

8794

274

91

965

1323

2925

5577

3217

ДФО

2056

11

2067

0

0

54

245

714

1013

1054

сотрудников, поддержку при поступлении жалоб клиента, внутренний
контроль качества.
А рост? Очевидно, да: нет зависимости от отдельных клиентов, взнос
на DINplus не зависит от объемов
произведенных пеллет.
С точки зрения покупателя, все
задачи тоже решены. Гарантированно качественный продукт (причем с долгосрочным, стабильным
качеством), что подтверждено
многократными лабораторными
испытаниями, сертификат является признаком достоверности
производства и показателем компетентности рабочих. В продукте
можно быть уверенным, поскольку
сертифицированное производство
ежегодно инспектируется с занесением данных в онлайн-базу для
подтверждения действительности
сертификата.
Сертификация повышает доверие
как к товару, так и к его продавцу.
Олег Рысев, руководитель
филиала ООО «Траско» в СанктПетербурге, рассказал об оптимизации экспорта грузов автомобильным транспортом. Отправка пеллет
в биг-бегах, по мнению докладчика,
связана с определенными рисками.
Наиболее безопасный способ тарирования пеллет следующий:
1. Упаковать в мешки по 20–25 кг.
2. Штабелировать мешки в габариты поддона.
3. Обернуть каждую грузовую
единицу пленкой несколько раз и
удостовериться, что поддон промаркирован фитосанитарным клеймом
(«Колосок»).
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Переработка отходов, тыс. м3

Установленные мощности по производству древесных пеллет и уровень
их использования по регионам Российской Федерации в 2019 году, тыс. т

Представитель Containerships
Анастасия Белинская поделилась
мнением об особенностях и преимуществах интермодальной перевозки
биотоплива. Эксперт отметила следующие особенности биотоплива
как груза для транспортировки:
• невысокая цена;
• неприхотливость;
• гигроскопичность;
• высокий вес брутто;
• высокие требования к безопасности и качеству.
Основные способы перевозки
биотоплива из России и Прибалтики
в Северную и Западную Европу:
автомобильным транспортом, судовыми партиями (балкерное или
трамповое судоходство), интермодальные контейнерные перевозки
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(сервис door-to-door). У каждого
способа есть и плюсы, и минусы.
Преимущества автомобильных
перевозок: быстрое транзитное
время, маневренность и гибкость
маршрута, доставка door-to-door,
доставка без дополнительных манипуляций с грузом, гибкие условия
по простою автотранспорта. Недостатки: высокая стоимость перевозки
(из-за высокой цены на топливо),
строгие ограничения по допустимой
нагрузке на ось – невозможность
максимально утилизировать объем
ТС, зависимость от геополитической
обстановки, очереди на границах.
Основное преимущество перевозок биотоплива морскими судовыми партиями – выгодная цена в
пересчете на единицу продукции.
При этом довольно существенные

недостатки: необходимость накопления большой партии груза для
заполнения судна, необходимость
аренды склада в порту погрузки и
выгрузки, перевозка только «портпорт», высокие риски повреждения
всей партии груза, дополнительные
затраты на страхование груза, отсутствие гарантий по срокам поставки,
большие сроки доставки груза.
Интермодальные контейнерные
перевозки биотоплива докладчик
сравнила с каждым из описанных выше способов. В отличие
от автоперевозок контейнерные
обеспечивают бóльшие лимиты по
грузоподъемности, минимизацию
удельного веса транспортировки –
сокращение простоев транспорта,
максимальное плечо перевозки по
морю. Недостаток – это бóльшее
транзитное время доставки грузов.
Перед перевозками балкерными
судами преимущества таковы:
короткие сроки доставки, небольшие дробные партии, доставка doorto-door и точно по времени, четкое
планирование графиков поставки,
возможность комбинирования
грузов, минимизация затрат на
складское хранение, бесконтактная
доставка груза. Есть и недостатки:
более высокая стоимость перевозки, лимиты по оборудованию
и местам на судах, строгое планирование поставок.
На дискуссию «Что необходимо
для развития российского рынка
биотоплива?», управляемую коммерческим директором компании
«Завод Эко Технологий» Дмитрием
Бастриковым, за одним столом
собрались вед ущие эксперты
отрасли: заместитель начальника
Управления использования лесов
ФАЛХ Алексей Клочихин, начальник отдела ЛПК, машиностроения
и легкой промышленности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми Андрей Кривошеин, представитель компании PelTrade Юрий
Кокушкин, руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного
комплекса «Лестех» Александр
Тамби, директор российского
офиса FSC Николай Шматков,
консультант агентства WhatWood
Марина Зотова.

Спрос и предложение
на рынке биотоплива
«Как производителю и потребителю биотоплива найти друг друга
на внутреннем рынке? Принципы
работы и возможности рынка» –
таким был лейтмотив второго дня
конгресса.
На конференции «Технологические решения при производстве биотоплива. Экономика производства.
Новые продукты» представили свою
продукцию и услуги представители
компаний «Сибирский биоуголь»,
«ПолиБиоТехник», «Гудвин», «ЭкоТермПеллетСервис», «Лесная технологическая компания» и других.
Коммерческий директор компании «Завод Эко Технологий» Дмитрий Бастриков рассказал о состоянии, тенденциях и возможностях
производства брикетов в Европе.
В частности, докладчик обозначил
требования к сырью для брикетирования: однородность, влажность
8–14%, фракция (10–15) x 3 x 2 мм,
содержание золы ниже 0,5%.
В Европе из брикетов типа RUF
и CFN лучше всего продаются прямоугольные RUF и CFN Ø90 мм без
отверстия. Брикеты типа RUF востребованы в основном в странах
Скандинавии, Восточной Европы
и в Германии, а типа CFN – в Великобритании, Франции, Италии и
Германии.
Цены продажи брикетов в
Европе:
• экструдированные брикеты –
200 €/ц, из-за высокой плотности и более длительного горения, но ограниченного рынка;
• типа CFN, Ø90 мм, из твердой
древесины – 180 €/ц, за счет
высокой плотности, однородного качества и длительного
горения; в некоторых регионах предпочитают твердую
древесину;
• типа CFN, Ø90 мм, с отверстием,
из мягкой древесины – 170 €/ц,
предпочитают в некоторых
странах;
• типа CFN, Ø90 мм, из мягкой
древесины – 160 €/ц; это самый
большой рынок для брикетов
Ø90;
• типа RUF – 140–150 €/ц; характерны высокая доступность и
колебания цен в точках продаж.

Как правило, когда спрос высокий, цены находятся между категориями, когда спрос нормальный
или низкий – вышеуказанные цены
являются лучшим ориентиром.
Рентабельность производства
потребительских брикетов зависит
от стоимости сырья и логистики,
так как вышеуказанные цены распространены в Европе.
Доклад «Топливные брикеты.
Тенденции. Направления развития» руководителя Ассоциации
производителей машин и оборудования лесопромышленного
комплекса «Лестех», доктора технических наук Александра Тамби
сделан на основе исследования
автора «Топливные брикеты.
Рынок растет», опубликованного в
журнале «ЛесПромИнформ» (2019
год, №7).
Большой интерес и полемику
вызвало выступление еще одного
автора журнала Владимира Крылова: «Сравнительные преимущества и недостатки технологий
производства пеллет и ЭХТММ».
О технологиях получения и перспективах использования ЭХТММ
(экструзивной химико-термомеханической массы) было немало
публикаций в последнее время,
поэтому адресуем читателей к статьям эксперта «Высокорентабельная технология промышленной
переработки древесины» (2020 год,
№1) и «Фанерный бизнес кричит
SOS, или Почему на фанерных заводах России следует строить цеха
ЭХТММ» (2020 год, №2).
В дискуссии о прогнозах сбыта
и ценообразовании на твердое
древесное топливо, а также промышленных способах сжигания
пеллет и брикетов, участвовали
коммерческий директор компании
«Завод Эко Технологий» Дмитрий
Бастриков, начальник отдела ЛПК,
машиностроения и легкой промышленности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми Андрей Кривошеин, руководитель Ассоциации
«Лестех» Александр Тамби, генеральный директор ПО «Теплресурс» Дмитрий Мажаров, специалист по реализации оборудования
и поддержки клиентов Kolbach
Energieanlagen GmbH Максим Савченко.
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

9–10
июня

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

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

25–26
сентября

Петербургский международный
лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

24–25
июня

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

Москва

РБА / Холидей Инн Лесная

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

10–14
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

12–15
августа

VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг
РФ Правительство
Архангельской области

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

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

18–19
августа

V Международная конференция
«Российский рынок промышленных ЛКМ»

СанктПетербург

+7 (499) 346-03-42
ИАА «Хим-Курьер»/
ozhivica@chem-courier.com
Holiday Inn Moskovskye Vorota
www.ic-conf.com

13–16
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный
центр г. Порденоне

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

20–21
августа

III Международная конференция
«Российский рынок клеев и герметиков:
точки роста»

СанктПетербург

+7 (499) 346-03-42
ИАА «Хим-Курьер»/
ozhivica@chem-courier.com
Holiday Inn Moskovskye Vorota
www.glueconf.com

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-27-24
+7 (495) 609-41-68
ms@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru

Август

Мебельный бизнес-форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

26–29
августа

UMIDS

Краснодар

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

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

10–13
ноября

Xylexpo

Милан,
Италия

Cepra Spa/ Выставочный
центр Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

27 августа

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

Краснодар

«ЛесПромИнформ»/
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»

+7 (921) 371-72-79,
+7 (921) 334-25-85
aleksandr@alestech.ru
raspr@lesprominform.ru

23–27
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

2–5
сентября

Эксподрев

Красноярск

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

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

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

24–27
ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia/
«Экспофорум»

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

7–10
сентября

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

Китай,
Шанхай

Adsale Exhibition Services Ltd.

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

2–4
декабря

Российский лес

Вологда

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

8–11
сентября

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо» /
МВЦ «Крокус Экспо»

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

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

9–11
сентября

SibWoodExpo 2020

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

15–18
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

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

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

Екатеринбург

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

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

MAXConference

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

ИАА «Хим-Курьер»/ Radisson
Collection Paradise Resort &
Spa Sochi

+7 (499) 346-03-42
ozhivica@chem-courier.com
www.lkmconf.com

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

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

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

16–17
сентября

V Конференция «Рынок леса и
пиломатериалов России 2020»

22–24
сентября

XVIII Международная конференция «Рынки
Сочи
лакокрасочных материалов
и сырья для ЛКМ»

22–25
сентября

10–14
октября
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Деревообработка

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Москва
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П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

Н А

Ж У Р Н А Л

НОМЕРА

БОНУС

2900 руб.

+

Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

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

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

А4
VIP-вертикальный
1/2 горизонт.
1/4 горизонт.

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Classen Apparatebau Wiesloch

51

Pilana

5

СMC Texpan

8

Polytechnik

2-я обл.

Eberspächer

55

EWD

69

Raute

1-я обл.;
80-81

FinScan

10

SAB/HIT

9;11

Fuji

23

Secal

3

GreCon

6

USNR

71

IMAL PAL

1;10

Weko

7

Indexator

12;67

Muehlboeсk-Vanicek

13

ЗЭТ

10

Nestro

53

Теплоресурс

13

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

III Международная конференция «Российский рынок клеев и герметиков: точки роста»

91

Intermob/Woodtech

59

Lesprom-Ural Professional

45

SibWoodExpo

79

Sicam

97

Umids

111

WMF2020

72

Xylexpo

4-я обл.

Лесдревмаш

3-я обл.

Мебель

83

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

41

Эксподрев

73

Экспомебель-Урал

78

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2020
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2020
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.
с 2002 года.
Отпечатано вИздается
типографии
«Премиум-пресс»,
Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
«Премиум-пресс»,
Санкт-Петербург
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург
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