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Н О В О С Т И
В Башкирии появился якорный
инвестор в лесную отрасль
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о появлении в республике якорного инвестора в лесную отрасль,
который готов оплатить долги за аренду лесных участков и сделать вложения в развитие местных предприятий. «Некоторое время назад ряд предприятий,
входящих в группу "Башлеспром", из-за неэффективного
менеджмента оказались на грани банкротства. Сегодня
у нас появился якорный инвестор, который согласился
выплатить весь накопившийся долг за аренду лесных
участков и развивать наши предприятия. Уже работает
после простоя Уфимский фанерно-плитный комбинат,
на очереди запуск производственной площадки в Белорецке. Мы постоянно на связи с учредителем компании
"Уральский лес" бизнесменом Вадимом Согияйненом,
который всерьез намерен заняться сохранением нашей
сырьевой базы и кадрового потенциала», – сообщил
глава республики.
Ранее в Башкирии был принят план финансового
оздоровления предприятий группы компаний «Башлес
пром», связанный с приходом в отрасль нового инвестора. План предполагает возрождение ЛПК республики.
«Наша цель – сохранить комплекс, включая его производственные активы, кадровый потенциал и сырьевую
базу», – прокомментировал министр промышленности
и энергетики региона Александр Шельдяев.
advis.ru

Глава Коми обсудил перспективы
сотрудничества с руководителем
АО «Монди СЛПК»
На рабочей встрече врио главы республики Владимир Уйба и генеральный директор комбината Клаус Пеллер рассмотрели вопросы,
касающиеся производственной и инвестиционной деятельности предприятия, энергообеспечения, социального партнерства, экологии и
лесовосстановления.
В рамках соглашения с правительством Республики Коми АО «Монди
СЛПК» ежегодно выделяет средства на социальное партнерство и
спонсорство. Деньги направляются на строительство и ремонт дорог,
поддержку сельских районов (Корткеросского, Усть-Куломского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского, Прилузского и Удорского), а также
Эжвинского района города Сыктывкара; развитие спорта и социальной
сферы в республике. В 2020 году компания планирует выделить региону
550 млн рублей.
В этом году АО «Монди СЛПК» помогло приобрести аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты в
рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией,
передало правительству региона во временное пользование здание
санатория-профилактория «Вита» в Эжвинском районе для размещения обсерватора. По словам Клауса Пеллера, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку в республике и стране, предприятие
сохранит объемы инвестиций, запланированные на этот год.
По итогам встречи участники выразили уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве и готовность развивать взаимовыгодное
партнерство правительства региона и предприятия.
advis.ru

Segezha Group арендует леса
в Вологодской области для завода CLT
Segezha Group и Департамент лесного комплекса Вологодской области заключили первый договор аренды лесного участка площадью 67,707 тыс. га в кварталах Бабушкинского
лесничества для обеспечения сырьем приоритетного инвестпроекта в области освоения
лесов «Строительство завода по производству перекрестно-склеенных панелей (CLT) в
г. Сокол». Государство выделило под проект 259 тыс. га леса, расчетная лесосека
более 600 тыс. м3 в год. ЛПК «Кипелово» планирует начать работу на новом участке
в III квартале 2020 года. С этой целью создан лесозаготовительный филиал «Восток»
и приобретен дополнительный автотранспорт повышенной проходимости. Стоимость
новой техники – около 23,3 млн рублей.
Одновременно Segezha Group займется охраной лесов, лесовосстановлением и сохранением биоразнообразия на новых участках. Договором предусмотрена защита ценных
деревьев-эталонов; водоохранных зон рек, озер и болот, а также участков по берегам
рек, заселенных бобрами и другими животными; территорий вокруг глухариных токов
и иных важных природных объектов. Также компания будет проводить мероприятия
по предупреждению лесных пожаров, санитарно-оздоровительные лесные работы и
компенсационное лесовосстановление. «Срок действия договора устанавливается с
даты государственной регистрации и составляет 49 лет», – сообщила директор по
лесопользованию Segezha Group Наталия Коновалова. ООО «Сокол СиЭлТи» будет
выпускать CLT-конструкции, современный строительный материал для деревянного
домостроения. Это приоритетный инвестиционный проект федерального уровня,
включенный в перечень Минпромторга России. Стоимость предприятия 3 млрд руб.
Выход на рынок запланирован в 2021 году. Мощность будущего производства – 50
тыс. м3 готовой продукции в год.
lesprom.com

Есть ресурс!
Перед деревообрабатывающими предприятиями остро
стоит вопрос накопления отходов.
Используя современное высокотехнологичное оборудование и
следуя принципам циркулярной
экономики, процесс утилизации
отходов можно сделать максимально эффективным для бизнеса.
Отходы, получаемые в процессе
производства, на многих деревообрабатывающих предприятиях
уже используются как экологический ресурс для генерации энергии.
В частности, эффективный процесс сушки древесины подразумевает работы при высоком температурном режиме. Для создания таких условий тратится тепловая энергия,
которую можно получить путем сжигания обычной древесной коры.
Не так давно в Республике Беларусь специалисты производственного объединения «Теплоресурс» сдали в эксплуатацию сушильный комплекс мелкофракционной
древесины мощностью 5 т/ч по сухому продукту, на базе теплогенератора КТТГ-5000.
Топливом служат низкокалорийные кородревесные отходы повышенной влажности,
которые невозможно переработать в конечный продукт. Для управления полностью
автоматизированным оборудованием нужен всего один оператор.
Хочется отметить, что при использовании топлива из отходов собственной деревопереработки, оборудование, которое позволяет его производить, окупается достаточно
быстро. Иногда такое оборудование устанавливается и на предприятиях, не имеющих
отношения к деревообработке: это целесообразно, если рядом есть лесопилки, производство мебели или другой постоянный источник опилок, стружек или коры.
ООО ПО «Теплоресурс» предлагает полный ассортимент котельного и вспомогательного оборудования для создания автоматизированной биотопливной котельной
(мини-ТЭЦ) – котлы и теплогенераторы на отходах деревообработки.
pkko.ru
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Правительство
ужесточило требования
к таможенному
декларированию
экспортируемой
древесины
Постановлением от 21 мая 2020 года
№724 Правительство РФ ужесточило требования к таможенному декларированию
экспортируемой из России древесины и
изделий из нее, а также древесного угля
(всего, что относится к коду 44 таможенной
номенклатуры). Постановление вступает в
силу 25 июня 2020 года – с этого дня так
называемое «временное периодическое
таможенное декларирование товаров» этой
группы запрещено (то есть подача сначала
временной таможенной декларации с неполными сведениями, а потом уже полной – по
завершении вывозки или истечении установленного периода времени). На каждую
партию вывозимой древесины должны
заранее представляться все необходимые
документы, сведения о точном ее объеме и
о конкретных транспортных средствах. Предполагается, что за счет этого таможня сможет более эффективно бороться с разными
серыми схемами экспорта необработанной
древесины и пиломатериалов.
К коду 44 относятся, в частности, необработанная древесина, пиломатериалы,
дрова, древесные топливные брикеты
или гранулы, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, фанера, шпон,
деревянные ящики и бочки, деревянные
ложки и кухонные принадлежности и т. д.,
а также «изделия деревянные прочие».
forestforum.ru

В Вельский
леспромхоз поступили
экспериментальные
противоболотные
гусеницы
Во второй лесозаготовительный комплекс Вельского леспромхоза (Архангельская обл.) поступили шесть экспериментальных комплектов противоболотных
гусениц для форвардеров. Гусеницы
позволят работать технике на мягких
и болотистых грунтах, а также снизить
расход топлива. Сейчас ведутся испытания, по итогам которых будет принято
решение о закупке гусениц для всего
парка лесозаготовительной техники.
УЛК
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Н О В О С Т И
Выставка Sicam перенесена на 2021 год
Kohlbach поставила
котельную установку
в Удмуртию
Австрийская компания Kohlbach Energieanlagen
GmbH осуществила поставку одной из самых
больших водогрейных котельных установок в
РФ единичной мощностью 12 МВт.
Установка будет снабжать теплом административные и производственные помещения,
сушильные комплексы предприятия ООО ТПК
«Восток-ресурс» в Удмуртии, на базе которого
в 2019 году была установлена одна из самых
технологичных лесопильных линий, позволившая
увеличить годовой объем переработки с 80 до
400 тыс. м3.
В качестве топлива для котельной установки
используются отходы лесопильного производства,
в том числе до 100% длиннофазной коры влажностью не выше 60%. Особая конструкция К12
топочного устройства обеспечивает автоматическую
очистку дымовых газов в нем и позволяет использовать топливо с высокой зольностью, до 15%.
Котельная установка Kohlbach позволит ООО
ТПК «Восток-ресурс» полностью утилизировать
кородревесные отходы и обеспечить предприятие тепловой энергией в необходимом объеме.
lesprom.com
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В правительстве рассматривают
создание лесной госкорпорации
Предполагается, что согласно указу президента РФ госкорпорация будет создана
в форме публично-правовой компании (ППК). На новую структуру могут быть возложены следующие основные функции: проведение лесохозяйственных мероприятий;
реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, включая осуществление выборочных и сплошных санитарных рубок; тушение лесных пожаров;
проведение лесопатологических обследований; обеспечение эффективной лесной
охраны. Публично-правовая компания может стать единым федеральным оператором
по охране, защите и воспроизводству лесов. На госкорпорацию могут быть дополнительно возложены: заготовка древесины в спелых и перестойных насаждениях на
территориях, не переданных в лесопользование; реализация заготовленной древесины, в том числе в ходе проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и
на публичных торгах; оказание различных платных услуг другим лесопользователям,
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.
lesonline.ru

В Турку возведут четыре многоэтажки
с использованием LVL-бруса
В финском Турку строятся четыре многоэтажных жилых дома с применением деревянных конструкций – LVL-бруса под торговой маркой Kerto, который
производит компания Metsa Wood (входит в состав Metsa Group). Это один из
крупнейших в Финляндии проектов современного деревянного домостроения.
Дома возводят в Линнанфалтти – жилом районе в центре города, неподалеку от замка и порта Турку.
lesprom.com
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Вслед за другими отраслевыми мероприятиями, международная выставка
компонентов, аксессуаров и полуфабрикатов для мебельной промышленности
Sicam перенесена на год. Организаторы сообщили об этом в официальном
пресс-релизе 15 июня. Такое решение было принято в связи с чрезвычайной
ситуацией, связанной с распространением эпидемии Covid-19, и вызванными
ею ограничениями.
Заботясь о здоровье и безопасности участников и гостей, организаторы
перенесли выставку на 12–15 октября 2021 года. Место проведения осталось
прежним – мероприятие пройдет в городе Порденоне, Италия.
«Текущая экономическая ситуация и серьезные проблемы, связанные с пандемией по всему миру, убедили нас отложить двенадцатую по счету выставку Sicam
на следующий год, – пояснил директор организующей мероприятие компании
Exposicam Карло Джобби. – Мы думаем прежде всего о предприятиях отрасли,
которые сильно пострадали в текущей ситуации, и сейчас озабочены прежде
всего восстановлением полноценной деятельности. Надеемся, сезон 2021 года
ознаменует собой возрождение индустрии и мы снова встретимся со всеми
ведущими операторами в Порденоне, чтобы дать им возможность представить
свои продукты на рынке лучшим из возможных способов».
Соб. инф.

Перестановки в совете директоров Ponsse
На состоявшемся 27 мая заседании
совета директоров Ponsse Oyj его председателем избран Ярмо Видгрен. Юха Видгрен, возглавлявший Совет с 2010 года,
продолжит работу в качестве одного из
его членов. Кром того, было решено, что
к руководству компании присоединится
Марко Маттила.
«Десять лет во главе совета директоров более чем достаточно, – прокомментировал Юха Видгрен. – Мой брат
Ярмо имеет многолетний (с 1997 г.) опыт
по взаимодействию с клиентами Ponsse
Ярмо Видгрен (слева)
и, несомненно, усилит работу Совета.»
и Юха Видгрен
Ярмо Видгрен перейдет на должность
Председателя Правления с поста вице-президента по продажам и маркетингу
и исполнительного вице-президента, в этом качестве он отвечает за глобальные продажи и вторичный рынок Ponsse с 2008 года. В правление входят
все основные владельцы семейной компании, четыре сына основателя Ponsse
Эйнари Видгрена.
Мамму Каарио продолжит работу в качестве заместителя председателя
правления. Обязанности исполнительного вице-президента компании будут
переданы финансовому директору Петри Харконену. С 1 июня 2020 года на
прежнюю должность Ярмо Видгрена – директора по продажам и маркетингу
переходит Марко Маттила, дипломированный инженер лесного хозяйства.
Марко работает в Ponsse Oyj с 2007 года в качестве президента и генерального директора американской дочерней компании Ponsse Ponsse North America
Inc. и бразильской дочерней компании Ponsse Latin America Ltda. Кроме того, он
занимал должность регионального директора, отвечая за североамериканскую
розничную сеть, страны Балтии и Чили. Марко Маттила будет отвечать за продажи, маркетинг и обслуживание Ponsse Oyj во всей сети Ponsse.
Руководство развитием дистрибьюторской сети возьмет на себя Юсси Хентунен. Он работает в Ponsse на различных позициях в сфере продаж, маркетинга
и подержанных машин с 2004 года.
Ponsse Oyj

Н О В О С Т И
Рекордная поставка пеллет
из России
Представитель компании CM Biomass Михаил Волкун
сообщил о том, что в июне 2020 года пеллетный трейдер
отгрузил на экспорт рекордную судовую партию древесных
гранул объемом 33000 т (примерно 460 полувагонов, или
1500 универсальных двадцатифутовых контейнеров). Это
первая крупная единовременая поставка пеллет из порта
Санкт-Петербург в Европу. Такие большие объемы прежде
переваливали только американские поставщики биотоплива.
В других российских портах единовременных партий такого
объема еще не отгружали.
Организацией отгрузки занималось ООО «Универсальный
экспедитор». Погрузка на теплоход Cielo Di Monaco осуществлялась на причалах АО «Морской порт Санкт-Петербург».
Накопление судовой партии на терминале заняло около
трех недель; на складе пеллет CM Biomass постоянно
поддерживается объем 30 тыс. т, товар подвозится в порт
по мере необходимости. Номенклатура груза – древесные
гранулы диаметром 6 и 8 мм (в соотношении 50:50). Гранулы, поставляются в порт автомобильным транспортом
– упакованные в биг-бэги или навалом в контейнерах.
Сейчас отгрузки древесных гранул в страны Евросоюза из
Морского порта Санкт-Петербурга осуществляются один – три
раза в неделю. Ожидается, что многотоннажные судовые
партии станут регулярными и объемы экспорта пеллет из
России в ЕС вырастут в несколько раз. Возможно, скоро
российские пеллетчики догонят американских, от которых
сейчас отстают по объемам отгрузок в четыре раза.
infobio.ru

Новый MoistSpy для ГК «УЛК»
Компания FinScan подписала контракт на поставку бесконтактной системы измерения влажности MoistSpy на
лесопильный завод группы компаний УЛК. MoistSpy будет
подключена к сканеру пиломатериалов BoardMasterNOVA,
и совместная работа двух систем обеспечит качественную
сортировку с учетом влажности продукции. Особенностями
системы MoistSpy являются нечувствительность к температуре и влажности окружающей среды, а также отсутствие
требований к калибровке в процессе эксплуатации.
FinScan

Системы машинного зрения FinScan
для нового лесопильного завода
Metsä Fibre Rauma

Компания Metsä Fibre (входит в состав Metsä Group) строит на западном побережье Финляндии самый современный в мире лесопильный
завод. Общий объём инвестиций около 200 миллионов евро. Компания
FinScan Oy участвует в этом крупномасштабном проекте, поставляя
системы сортировки и оптимизации пиломатериалов.
Примерный объём производства лесозавода составит 750 тыс. м³
сосновых пиломатериалов в год. Лесозавод в Рауме станет мировым
новатором с точки зрения используемых технологий и эффективности.
Главным нововведением является использование машинного зрения и
искусственного интеллекта на разных этапах лесопиления (подобные технологии не используются где-либо ещё в лесопильной промышленности).
FinScanOy поставляет в Рауму передовые системы сканирования
пиломатериалов на три производственные линии: системы Board Master
NOVA-N GS4-220 на обе линии сырой сортировки, а также систему
Board Master NOVA-N FS4-220 с влагомером MoistSpy-4 на линию сухой
сортировки. Измерительные системы откалиброваны так, что каждая
из них способна отсканировать и оптимизировать более 200 досок в
минуту. Поставки включают в себя пакеты комплексного программного
обеспечения.
«MetsäFibre и FinScan уже давно сотрудничают по системам сортировки пиломатериалов, и подписание нового соглашения о поставках
очевидно укрепляет нашу позицию как мирового лидера в этой
области», — говорит АлланФлинк, генеральный директор компании
FinScan Oy. «Системы оценки качества FinScan соответствуют нашим
требованиям к безопасности, эффективности, надёжности и качеству.
Мы продолжаем совместное развитие», – заявляет руководитель проектов лесозавода Metsä Fibre Rauma Харри Хаапаниеми.
FinScan

Segezha Group начнет строительство
деревянной многоэтажки в 2021 году
Холдинг Segezha Group совместно с девелопером Etalon Group летом 2021
года планируют начать строительство многоэтажного здания из CLT-панелей в
Москве. Вице-президент и руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha
Group Дмитрий Руденко рассказал: «С Etalon Group мы сотрудничаем потому,
что это наша сестринская компания, входящая в АФК "Система" (MOEX: AFKS).
Segezha Group строит свой экспериментальный CLT-завод, а Etalon Group планирует
построить первую "пробную" CLT-многоэтажку. Интерес к строительству таких
домов есть, к нам уже обращаются крупные игроки, которые хотят использовать
CLT в строительстве многоэтажных зданий».
Как сообщил главный исполнительный директор Etalon Group Геннадий
Щербина, девелопер до конца 2020 года планирует завершить проектирование
высотного дома из CLT-панелей в Москве: «В этом году мы закончим проектирование, получим экономический расчет и после этого назовем место, где
будет стоять этот первый дом».
Согласно стратегии до 2024 года, Etalon Group намерена развивать технологии – альтернативы кирпично-монолитной, включая строительство из CLTпанелей. На ПМЭФ-2019 президент Segezha Group Михаил Шамолин сказал,
что они планируют вместе с Etalon Group построить два высотных здания из
таких панелей на площадке «ЗИЛ-Юг» в Москве.
interfax-russia.ru

Перемены
в руководстве Siempelkamp
В компании Siempelkamp GmbH & Co. KG происходит смена руководства:
действующий генеральный директор Кристоф Мишель покинул технологическую корпорацию Siempelkamp, должность генерального директора в качестве
временного (до дальнейшего уведомления) управляющего занял д-р Мартин
Старк, – на этот период он приостанавливает свой мандат в качестве председателя консультативного совета Siempelkamp.
Мартин Старк был назначен председателем консультативного совета
Siempelkamp в 2017 году, приняв эту должность у д-ра Дитера Зимпелькампа,
который возглавлял совет с момента выхода из состава Совета директоров
Siempelkamp в 2003 году.
«Консультативный совет Siempelkamp GmbH & Co. KG благодарит Кристофа
Мишеля и желает ему всего наилучшего в будущем. Непрерывность бизнеса
и надежность являются центральными факторами успеха Siempelkamp. Уверен,
что в лице д-ра Старка мы приобрели отличного генерального директора,
который успешно продолжит работу компании, пока мы не найдем ему подходящего преемника», – прокомментировал д-р Дитер Зимпелькамп, почетный
председатель консультативного совета.
siempelkamp.com

Metsa Fiber начнет проектирование
лесохимического производства в Финляндии
Проектирование нового лесохимического производства Metsa Fiber (входит в
состав Metsa Group) на площадке целлюлозного завода в финской коммуне Кеми
начнется в августе 2020 года. Инжиниринговые работы будут проводиться в участием
четырех основных партнеров: Valmet, ABB, AFRY и Fimpec. С начала августа 2020
года в проектно-технической организации будут работать более 400 человек, в том
числе около 50 сотрудников Metsa Group. На новом заводе планируется производить
около 1,5 млн т хвойной и лиственной целлюлозы в год (сейчас на площадке в
Кеми выпускается 620 тыс. т целлюлозы), а также другие биопродукты. Инвестиции
в проект могут составить около €1,5 млрд.
lesprom.com
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Н О В О С Т И
В Лесосибирске строят
контейнерный терминал
для экспорта пеллет
Segezha Group начинает реализацию инвестиционного проекта в Лесосибирске Иркутской области: на промплощадке АО «Лесосибирский ЛДК №1» (Segezha Group, входит
в АФК «Система») началось строительство
контейнерного терминала для обеспечения
своевременной транспортировки растущих
объемов производства топливных гранул (пеллет) ООО «Ксилотек-Сибирь». Работы будут
завершены до сентября этого года. Инвестиции
составят 9,8 млн рублей.
Проект предусматривает бетонирование
площадки контейнерного терминала под складирование и отгрузку контейнеров с готовой
продукцией, а также создание технологических
путей повышенной пропускной способности и грузоподъемностью до 95 т. Это позволит увеличить
ежемесячный объем отгрузки топливных гранул
до пяти контейнерных поездов, а также снизить
простои при погрузо-разгрузочных работах. По
словам руководителя проекта Евгения Веревкина, все работы будут выполнены собственными
силами, без привлечения подрядных организаций.
infobio.ru
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Jartek установит линии сортировки
пиломатериалов в Архангельской области
Представители Jartek Invest Oy (г. Лахти, Финляндия) заключили крупную
сделку с ГК «УЛК» на поставку линий сортировки пиломатериалов для Пинежского лесопромышленного комплекса, расположенного на севере Архангельской
области. Jartek Invest поставляет четыре линии сырой и три – сухой сортировки
пиломатериалов. Как в истории Jartek, так и в истории Европы это крупнейшая
поставка оборудования для линий сортировки. Стоимость контракта составляет
несколько десятков миллионов евро.
Весной 2020 года Jartek Invest организовала новую компанию – Jartek AI Oy,
специализирующуюся на автоматизации. Ее задачей будет развитие решений
автоматизации оборудования и технических решений в лесоперерабатывающей
промышленности на уровне 2020 года. В компании работают ведущие специалисты в области автоматизации. Для поставки ГК «УЛК» будут также разработаны и
применены современные решения по автоматизации производственного процесса.
Реализация проекта рассчитана на три года.
lesprom.com

Битва лесорубов перенесена на 2021 год
Оргкомитет Чемпионата России «Лесоруб XXI века» переносит мероприятие на
новый сезон – шестой чемпионат пройдет в августе 2021 года. Непростое решение
было принято в целях защиты здоровья всех участников и гостей. Организаторы
внимательно следили за развитием ситуации в стране и в мире, постоянно оценивая
влияние эпидемии COVID-19 на возможность проведения мероприятия. «Чемпионат
"Лесоруб XXI века" ежегодно собирает лучших в своих областях и профессиях, именно
поэтому мы не хотим рисковать!» – написано в заявлении оргкомитета чемпионата.
lesorub.pro
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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

Н О В О С Т И
АО «Архбум» приступило к
реализации инвестпроекта
в Ульяновске

Назначен новый заместитель
руководителя ФАЛХ
Распоряжением Правительства РФ от 19 мая 2020 года №1311-р
Иван Советников назначен заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. В Рослесхозе он будет отвечать
за вопросы, связанные с лесоучетными работами, информатизацией
и подобной деятельностью.
Иван Советников – выпускник юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
В 2004–2009 годах работал в правовом управлении аппарата
Центральной избирательной комиссии РФ, Министерстве по делам
территориальных образований Московской области. С 2009 по
2015 год – начальник юридического отдела, начальник правового
управления Рослесхоза, с 2015 по 2017 год – заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования
в области лесных ресурсов Минприроды России. С марта 2017
по май 2020 года – председатель Комитета лесного хозяйства
Московской области.
Новым председателем Комитета лесного хозяйства Московской
области стала Елена Казимир, ранее занимавшая должность заместителя председателя этого комитета. Выпускница МГУ леса (по
специальности «Экономика и управление на предприятиях деревообрабатывающей промышленности»), прежде она работала учителем
музыки в школе, экономистом финансово-строительной компании, а
с 2008 года – на разных должностях в Комитете лесного хозяйства
(от специалиста отдела земельных отношений и государственной
экспертизы проектов до заместителя председателя).
forestforum.ru
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Valutec установит
восемь сушильных туннелей ТС
в Архангельской области
Valutec получила заказ ГК «УЛК» на поставку комплекта
из восьми сушильных туннелей ТС для строящегося лесопромышленного комплекса в с. Карпогоры Пинежского района.
Это самый крупный заказ в истории Valutec. Сушильные
камеры ТС будут оснащены новейшей системой управления
Valmatics 4.0, разработанной Valutec для Индустрии 4.0.
Valmatics 4.0 – единственная система управления сушкой
со встроенным симулятором, который позволяет оптимизировать процесс по производительности, качеству и
потреблению энергии.
«Наша цель – построить самое современное предприятие
в мире, и достичь ее мы сможем только с участием производителей, обладающих передовыми технологиями, – сказал
заместитель генерального директора по развитию ГК "УЛК"
Артем Самухин. – Компания Valutec стала поставщиком, предложившим самое современное и эффективное решение наших
задач. В конечном итоге высочайшая производительность и
гибкость сушильных камер ТС вместе с системой управления
Valmatics 4.0 определили наш выбор».
Сегодня Valutec – единственный производитель сушильного оборудования, предлагающий сушильные туннели
ТС. Разделение сушильных камер на несколько зон обеспечивает максимальную производительность и высокое
качество сушки.
lesprom.com

«Плитный мир»: капремонт завершен

После снятий ограничений, связанных с распространением COVID-19, АО «Архбум» приступило к реализации первого этапа инвестиционного проекта в Приволжском федеральном
округе – строительству нового гофрозавода в
Ульяновске. Выполняется комплекс работ по
подготовке объекта к глобальной реконструкции,
включающей модернизацию административнобытового корпуса, прокладку внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций (газа,
электричества, воды, стоков), строительство
дорог и соответствующих инфраструктурных
объектов. К имеющемуся гофроагрегату BHS
в Ульяновском филиале «Архбум» установят
две линии конвертинга производства компании
BOBST. Их монтаж начнется в конце текущего
года.
Компания рассчитывает запустить новый
гофрозавод в марте 2021 года. В 2021–2023
годах АО «Архбум» начнет реализацию второго
этапа реконструкции Ульяновской площадки:
установку еще четырех перерабатывающих
линий, расширение складских помещений и т.
д. Инвестиции оцениваются в 2,5 млрд рублей.
Заводом будет выпускаться 3- и 5-слойная
гофропродукция, 4-клапанные гофроящики,
ящики ротационной и плоской высечки.

11 июня завершен масштабный капитальный ремонт технологического потока
№2 по производству плит ДВП на заводе ООО «Плитный мир» в г. Емва, Республика Коми. В течении трех недель проведены работы по ремонту, техническому
обслуживанию и модернизации различных узлов и агрегатов оборудования польской
фирмы Zemak, пущенного в эксплуатацию в 1976 году. Последний раз капитальный
ремонт линии в таком объеме проходил в 2005–2006 годах.
Наиболее сложной работой стала модернизация пресса (замена всех 4-х ступенчатых колонн пресса с последующей затяжкой и выверкой, части вышедших из строя
нагревательных плит, ремонт этажерок загрузки и выгрузки плит, модернизация
системы управления аккумулятором горячей воды пресса и замена центробежного
насоса низкого давления). На участке формирования ковра проведено техническое
обслуживание и ремонт узлов отливной машины. По всему технологическому
потоку проведено обслуживание и ремонт транспортеров. Выполнено техническое обслуживание системы вентиляции, а также проведен капитальный ремонт
пылевого вентилятора.
Капитальный ремонт проведен без привлечения подрядных организаций: на
предприятии было задействован весь ремонтный персонал, также в прошлом году
из высококвалифицированных специалистов различного профиля была сформирована специальная ремонтная бригада. Такой подход позволил существенно снизить
затраты: на капитальный ремонт, несмотря на масштабность проведенных работ,
было потрачено всего 21 млн руб. Он проведен в установленные сроки с соблюдением всех регламентов и качества.
Начат первый этап крупного энергосберегающего проекта по модернизации
теплотехнического цеха предприятия: с привлечением подрядных организаций
проведены работы по модернизации действующей турбины по выработке электроэнергии, мощностью 6 МВт, а также котла №9, который обеспечивает подачу пара
на турбину. Осуществление второго этапа проекта планируется осенью: будут установлены дополнительные блоки градирен, а также проведена модернизация котла
№1, который обеспечивает подачу пара на технологический поток для производства
плит ДВП. Общая сумма финансирования проекта 27,3 млн. руб.

bumprom.ru

ООО «Плитный мир»
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«Краслесинвест» (акционерное общество, учредителем и единственным собственником которого является госкорпорация ВЭБ.
РФ) объявил конкурс на разработку проектной документации на
строительство целлюлозного завода в Богучанском районе Красноярского края. Планируемое место размещения завода – на левом
берегу Ангары рядом с открытым в 2011 году мостом через нее.
Основной вариант проектирования предполагает создание
завода беленой хвойной сульфатной целлюлозы с производительностью 1 млн т в год, с базовым составом сырья 70% ели,
сосны и пихты, и 30% лиственницы, с возможностью производства
крафтовой целлюлозы на 100% из лиственницы. Возможный
вариант, который может быть выбран в ходе проектирования –
производство 500 тыс. т в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы и 324 тыс. т в год растворимой лиственничной целлюлозы
и fluff-целлюлозы (распушенной целлюлозы для производства
санитарно-гигиенических изделий).
В целом лесопромышленный комплекс «Краслесинвест»,
согласно конкурсной документации, должен включать в себя,
кроме целлюлозного завода, еще и лесопильный завод с объемом переработки сырья 1,15 млн. м3 в год, и пеллетный завод с
производительностью 105 тыс. т топливных гранул в год. Первая
очередь лесопильного завода и пеллетный завод уже построены.
forestforum.ru

Каким будет
«Российский лес – 2020»
Под председательством заместителя губернатора Вологодской области Михаила Глазкова в режиме видеоконференции
прошло заседание оргкомитета XXV Международного лесного
форума и выставки «Российский лес».
Начальник Департамента лесного комплекса Роман Марков
доложил о проведенной подготовке и обозначил предложения,
необходимые для более эффективной работы выставки. «В
стране и в мире сложная эпидемиологическая ситуация в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, во многих
странах и регионах введены ограничительные и карантинные
мероприятия. Предприятия лесного комплекса, как и многих
других секторов экономики, испытывая их воздействия, находятся в непростых финансовых условиях. Губернатор области
поставил задачу провести юбилейную выставку на высоком
организационном уровне. Уверен, несмотря на все трудности,
нам удастся в очередной раз подтвердить, что международный форум и выставка “Российский лес” являются основной
площадкой для лесной отрасли», – отметил Михаил Глазков.
Перед членами оргкомитета поставлена задача проведения
всех подготовительных мероприятий выставки, чтобы сформировать актуальную и содержательную деловую программу
форумной части, подготовить зрелищные мероприятия для
участников и зрителей, а также продумать все вопросы, связанные с пребыванием в регионе гостей из разных субъектов
России и зарубежных стран.
Рослесинфорг

Обязанность утилизации
древесных отходов в России –
прибыльный бизнес

8-800-200-24-66
www.dozagran.com

С 2022 в России
на законодательном уровне
будет запрещено сжигать
и сбрасывать древесные
отходы в отвалы.
Предприятия обязаны
находить полезное
применение для
образующихся остатков,
которые могут составлять
до половины всего объема
поступающего сырья.
Все древесные отходы
должны перерабатываться,
то есть использоваться
в производственной цепочке
с последующим результатом
в виде готовой продукции,
либо компонента
для других товаров.

Переработка отходов – не только
вынужденный шаг, но и довольно
прибыльный бизнес. В случае невозможности самостоятельной обработки организации вынуждены обращаться к другим предприятиям для
переработки отходов. Вступление в
силу закона «Об обязательной утилизации древесных отходов» перенесли
с 2018 на 2022 год, чтобы за указанный срок промышленные предприятия подготовились к нововведениям
и уже сейчас начали внедрять технологии безотходного производства.
В некоторых регионах России
власти разработали целевые программы, помогающие предприятиям
ЛПК решать вопросы утилизации.
Например, в республике Бурятия при
поддержке администрации в ноябре
2019 года на крупнейшем предприятии в сфере лесозаготовки и деревопереработки ООО «Байкаллес»
запущен первый в республике биотопливный завод. Строительство завода
выполнила нижегородская компания
«Доза-Гран». Благодаря этому проекту
ООО «Байкаллес» не только решило
проблему утилизации собственных
древесных отходов, но также стало
основным оператором в Баргузинском районе по приему и утилизации
отходов лесопиления от сторонних
поставщиков с их дальнейшей переработкой в пеллеты. Технологические

Утилизация древесных отходов на производстве ООО «Байкаллеспром»
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решения компании «Доза-Гран» позволили добиться 100% переработки
отходов. Биотоливо производства
ООО «Байкаллес» охотно покупают
местные потребители, поскольку
его стоимость ниже, чем стоимость
топливных гранул, которые ранее
приходилось поставлять в республику
Бурятия из Иркутской области и Красноярского края. Также организован
экспорт продукции в Монголию.
При изготовлении пиломатериалов
в отходы уходит в среднем до 50%
объема круглых лесоматериалов, а в
фанерном производстве отходы достигают 65–70% от объема древесного
сырья. Компания Tarkett – ведущий
производитель ламината и паркетной
доски в 2018 году – запустила на своем
производстве в Московской области
завод по производству топливных гранул из отходов столярного производства. Переработка древесных отходов
в пеллеты позволила предприятию
отапливать свои цеха экологически
чистым биотопливом и увеличить
доходы за счет реализации готового
продукта – топливных гранул. Производительность завода составляет более
8 тыс. т пеллет в год.
Внедрение технологических решений переработки древесных отходов
от компании «Доза-Гран» позволяет
предприятиям эффективно решать
вопрос утилизации отходов, оптимизировать финансовые показатели за
счет перехода на безотходное производство и получать значительный
дополнительный доход. Срок реализации проекта составляет 3–4 месяца,
окупаемость проекта – от 2 лет. Качество производимых топливных гранул
зависит от исходного сырья. Топливные пеллеты очень востребованы
сегодня, сбыт производимой продукции организовать достаточно просто.
Специалисты компании «Доза-Гран»
помогут составить бизнес-план, разработать проект и смонтировать
линию по производству топливных
гранул «под ключ».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Краслесинвест» объявил конкурс
на проектирование целлюлозного
завода в Богучанском районе
Красноярского края
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Т Е М А

пандемия и лпк

Н О М Е Р А

Жизнь в эпоху
коронавируса... И после
мнения экспертов
2020 год, несомненно, запомнится всем надолго. И не только
глобальным распространением коронавирусной инфекции,
но и разнообразными последствиями пандемии для экономики
и общества. Как изменился мир вокруг, и что нас ждет в будущем.

Мы предложили профессионалам, так или иначе связанным
с российским ЛПК, оценить текущую социально-политическую и
экономическую ситуацию, рассказать, как пандемия и карантин
повлияли на их профессиональную
деятельность, сделать прогноз на
будущее: сколько времени потребуется для нормализации положения, и вообще – станет ли жизнь
прежней…

Николай Шматков
директор FSC России
Уверен, что основное влияние
пандемии на лесной сектор проявится в психологической сфере,
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а острые негативные последствия
будут скорее социального и экологического характера.
Безусловно, и мир, и лесной сектор изменятся после пандемии. Тем
не менее уже сейчас понятно, что
не стоит ждать каких-либо резких и
неожиданных изменений спроса и
предложения в отдельных сегментах лесной продукции, вызванных
пандемией и ее последствиями.
Скорее всего, объемы производства в отдельных сегментах будут
в целом следовать трендам, которые наметились до пандемии и
обусловлены другими факторами,
хотя пандемия могла усилить некоторые тренды.
Например, сектор интернет-торговли стал активно развиваться в
последние годы за счет цифровых
технологий и, видимо, новых навыков и привычек людей, включая
старшее поколение, 2–3 месяца просидевших взаперти и лишенных
привычного шопинга, будет развиваться еще активнее. Так что спрос
на упаковочный картон, вероятно,
вырастет, а на газетную бумагу –
по-прежнему будет падать.
Наблюдаемое сейчас падение
производства ДСП, ДВП и фанеры
в некоторой степени обусловлено
проблемами с сырьем, а не со сбытом. Из-за аномально теплой зимы
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предприятия не смогли сформировать достаточный запас сырья.
Некоторым крупнейшим производителям мебели во избежание полной
остановки производств пришлось
фактически себе в убыток везти
сырье из отдаленных регионов.
Спрос на пеллеты и топливную
щепу, вопреки всем «апокалиптическим» ожиданиям и временному
краху нефтяного рынка, продолжает весьма динамично расти по
крайней мере в России.
Пандемия принесла и более
существенное изменение: хрупкая
иллюзия стабильности и уверенности в завтрашнем дне развеялась
окончательно. «Черный лебедь»
Нассима Талеба перестал быть редкой птицей – теперь все знают не
понаслышке, что эта птица может
выпорхнуть в любой момент и склевать подчистую не только личные
планы, бизнес, но и привычный
образ жизни каждого. Неспособность человечества успешно прогнозировать свое будущее стала
совершенно очевидной, а уверенность в приобретенных знаниях
пропала.
Перефразируя Михаила Булгакова, можно сказать, что проблема
не в том, что бизнес «смертен», а в
том, что смертен он стал – непредсказуемо. И несмотря на то, что

эта «смертность» практически не
коснулась лесного сектора (абсолютное большинство предприятий
продолжают успешно работать,
более того, за счет слабого рубля
еще успешнее, чем раньше), психологически пандемия сильно давит
на всех, от рядовых сотрудников
компаний до менеджеров высшего
звена. Руководство схватилось за
бюджетные ножницы и усиленно
«режет» затраты, создавая «подушку безопасности».
Основная проблема даже не в
том, что пандемия стала удобным
предлогом сократить офисные расходы и расходы на командировки,
пересмотреть структуру офисов,
избавиться от неудобных сотрудников и расплодившегося «офисного планктона». Главное, что и без
того узкий горизонт планирования
(мало предприятий лесного сектора
составляют планы больше чем на
пару лет) теперь сжался до предела.
В этих условиях первыми под
нож попадают экологические проекты и программы корпоративной социальной ответственности.
Очень крупные бренды, которые
пусть и в усеченном виде такие
программы и проекты сохранят, социальная ответственность
заставит переориентировать на
помощь пострадавшим от пандемии, врачам, малообеспеченным
гражданам. А экологическая ответственность, переход на закупки
прод укции из ответс твенных
источников и прочее не попадают
в разряд действий первой необходимости. И будут ждать более
стабильных времен, которые в
обозримом будущем могут и не
наступить (по крайней мере в психологическом плане), из-за того что
пандемия резко повысила алертность и уровень ожидания прилета
«черных лебедей».
К сожалению, появившиеся в
последние годы ростки понимания катастрофической опасности
глобальных климатических изменений, необходимости сохранения
естественных лесов, не утративших
способность к самоподдержанию
и самовоспроизводству, включая
МЛТ, предотвращения утраты
биоразнообразия – эти ростки не
окрепли и, увы, именно они могут
погибнуть в условиях пандемии.

Мало кто из политических лидеров и руководителей бизнеса видит
прямую связь между возникающими новыми инфекциями и бесконтрольным освоением еще сохранившихся естественных территорий,
особенно МЛТ. Между тем, скорее
всего, COVID-19 пришел именно из
интенсивно осваиваемых лесов
Юго-Восточной Азии вследствие
контакта с дикими животными. По
мнению инфекционистов, в этих
лесах и природных лесах Африки
человека подстерегают десятки
других вирусов, распространение
которых удается сдерживать, пока
леса не осваиваются.
При освоении малонарушенных бореальных лесов мы, скорее всего, не с толкнемс я со
смертельными вирусами. Зато в
атмосферу поступают огромные
объемы парниковых газов, особенно при нарушении почвенного
покрова, деградации торфяных и
мерзлотных почв. Освоение лесов
приведет к резкому снижению их
функций как исполинского регулятора осадков: дождей станет
существенно меньше, это усугубит
летнюю жару, повысит вероятность
лесных пожаров, особенно в малоосвоенных районах, где их труднее
тушить. Таким образом, замкнется
порочный круг: освоение малонарушенных лесов / климатические
изменения и глобальное потепление / интенсивные лесные пожары.
Теплые зимы, при которых не устанавливаются ледовые переправы и
зимники, необходимые для перевозки сырья, могут стать нормой,
и тогда нынешние проблемы обеспечения сырьем мебельщиков
покажутся мелочью.
Экономия расходов на экологической ответственности закупок и
экологическом просвещении клиентов, на качественном лесовосстановлении (прежде всего, за счет
эффективных высокоинтенсивных
рубок ухода в молодняках), вполне
понятна и психологически оправдана. Но снижая эти расходы сейчас,
мы гарантируем в ближайшем будущем наступление глубокого кризиса
лесообеспечения и катастрофические климатические изменения. И
это будет уже не «черный лебедь», а
вполне закономерные последствия
узости горизонта планирования.

Дмитрий Горшков
директор WWF России
Сейчас перед Россией стоит
задача восстановления экономики.
Возможны два варианта: как прежде, не ограничивать влияние
промышленности на окружающую
среду или стимулировать развитие
«зеленой экономики», повышение
энергоэффективности.
Сейчас хороший момент для
того, чтобы придать импульс развитию «зеленых» технологий. 12 мая
мы направили письмо премьерминистру РФ Михаилу Мишустину
с предложением включить в проект восстановления экономики
несколько пунктов, важных для
развития «зеленой экономики».
Но принято оно не было, а большинство упомянутых в проекте
мер – краткосрочные. К сожалению,
развитие «зеленой экономики» на
данный момент не является приоритетом для государства, а меры
поддержки не учитывают интересы
окружающей среды.
С точки зрения охраны природы
важно соблюсти баланс: с одной
стороны принять меры, которые
были бы выгодны для снижения
нагрузки на природу, с другой –
не допустить глубокого кризиса,
который, как мы знаем на примере
девяностых годов прошлого века,
негативно сказался на состоянии
многих видов из-за процветавшего
браконьерства и незаконной заготовки древесины.
Во время карантина выяснилось,
что значительную часть работы
нашего фонда можно без потерь
выполнять в удаленном режиме.
Но с решением задач «на земле»
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возникли некоторые сложности,
например, с учетом и переселением
редких животных.
В сложившейся экономической
ситуации не все наши сторонники
и партнеры смогут финансово поддерживать деятельность фонда в
прежнем объеме. Но мы хотим
сохранить плодотворное сотрудничество и ищем новые формы
взаимодействия, в том числе
нефинансовые.
С привлечением своих экспертов
и сторонних специалистов фонд
готов помочь компаниям минимизировать влияние на окружающую
среду. Радует, что сейчас статус
«зеленой компании» привлекает
крупных инвесторов, появляется
дополнительная мотивация снизить
влияние компании на окружающую
среду и сделать выбор в пользу
ответственного ведения бизнеса.
В отличие от государства, многие граждане уже сделали шаг к
«зеленой экономике», меняя свои
привычки, сокращая потребление,
осознанно подходя к трате ресурсов. Они понимают, что их здоровье и здоровье их близких зависит
от здоровья природы, здоровья
планеты.
Каждый год международные эксперты рассчитывают, когда наступит
день экологического долга – к этому
дню население планеты с начала
года израсходует весь объем ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. Значит, ресурсы
на оставшуюся часть года мы берем
в кредит. Долгое время этот день
приближался к началу года из-за
роста темпов производства и потребления, но в этом году, из-за пандемии, он сдвинулся ближе к концу
года, на 22 августа. Однако причин
радоваться нет: если провести аналогию с человеком, то это похоже
на резкое похудение в результате
вынужденного длительного голодания. Вес снизился, но организм
истощен, и, если сохранить старые
привычки, человек снова наберет
килограммы. Чтобы сохранить
результат и здоровье окружающей
среды, нужно менять привычки, и в
первую очередь – на уровне крупного бизнеса. Только планомерное
и устойчивое движение может дать
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эффект: не вынужденная остановка
производства, а продуманные и
технологичные меры, позволяющие
снизить нагрузку на окружающую
среду.
Кризис – это окно возможностей.
Не исключено, что на фоне падения экономических показателей,
вызванного прежде всего проблемами на топливном рынке, государство обратит внимание на лес как
возобновляемый ресурс, который
в перспективе при правильном
уходе может давать постоянный
доход. Переход на ответственное
лесное хозяйство, направленное
на уход за лесом через систему
рубок ухода, поможет обеспечить
занятость местного населения и
повысит качество леса, который в
противном случае будет потерян
для экономики на десятилетия.
Сейчас Минприроды России готовит изменения Стратегии развития
лесного комплекса РФ до 2030 года.
К сожалению, приоритеты иные, и
Стратегия по-прежнему нацелена на
сохранение экстенсивной модели
лесопользования, которая уже привела к кризису лесообеспечения,
потере защитных функций лесов,
увеличению площадей и интенсивности пожаров и росту нелегальных
лесозаготовок. Нельзя допустить
господства старой модели.

Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
Greenpeace
Современная ситуация напоминает мне ту, что сложилась в
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СССР примерно к 1986 году. Такое
же глубокое падение цен на нефть
и соответствующее сокращение
доходов бюджетной системы, и,
скорее всего, тоже надолго. Такого
же масштаба крупная неожиданная
катастрофа (тогда авария на Чернобыльской АЭС, сейчас – коронавирусная инфекция) и связанные с ней
ограничения. Похожее разочарование в «политике партии», поляризация общества, рост недоверия всех
ко всем. Вполне явные признаки
нового витка криминализации.
В общем, полное ощущение того,
что эпоха «стабильности» или
«застоя», как ее ни назови, закончилась, а какого бы то ни было общественного консенсуса по поводу
того, куда идти дальше, нет и пока
не предвидится. Я бы в целом
назвал ситуацию предперестроечной, но это, конечно, не значит,
что мы непременно и в точности
повторим события конца восьмидесятых – начала девяностых годов
прошлого века. Вариантов развития
событий очень много, в зависимости от многих случайных причин
и появления (или не-появления)
ярких харизматических личностей.
Однако оставить все как есть еще
на 10–15 лет, мне кажется, уже не
получится.
В моей работе, как и работе
моих коллег, большую роль играет
личное общение со многими специалистами и руководителями
лесного сектора, органов власти и
организаций, но в условиях пандемии и принятых ограничительных
мер оно радикально сократилось.
Вынужденное ограничение поездок по регионам тоже существенно
повлияло на нашу работу. Конечно,
и формат дистанционной работы
непривычен – мне было непросто
к нему приспособиться. Но это
временные и не очень серьезные
трудности. Думаю, что влияние пандемии на нашу профессиональную
деятельность окажется настолько
незначительным по сравнению с
ее косвенным влиянием и изменениями в отрасли и стране, что
через несколько месяцев мы о нем
забудем.
Многие происходящие сейчас
изменения – и в стране, и в отрасли,

и в моей сфере деятельности (природоохранной) – необратимы, и
возврат к обычной для последних
нескольких лет реальности уже
невозможен. Относиться к этому
можно по-разному, но кардинальные перемены неизбежны. В стране
необходимо выстраивать «экономику знаний», иначе мы обречены
не на отставание в развитии, а на
деградацию. Идея загнать умников под плинтус, чем дальше, тем
больше работает против народа,
страны, государства, поэтому наш
главный реальный выбор – между
свободой и упадком. Надеюсь, мы
выберем первую.
В отрасли своя специфика: эпоха
так называемого экстенсивного, или
бесхозяйственного, лесопользования подходит к концу – наиболее
ценные лесные ресурсы, когда-то
казавшиеся бесконечными, в основном истощены и доедены. В ближайшие годы мы увидим крах многих крупных предприятий лесного
сектора и крупных инвестиционных
проектов просто из-за нехватки ценных лесных ресурсов, способных
обеспечить их устойчивую работу
и конкурентоспособность. Единственный шанс сохранить крупный
и конкурентоспособный лесной сектор – перейти к реальному лесному
хозяйству, интенсивному лесовыращиванию на наиболее подходящих
для этого землях. Главные зоны
роста – это доступные и продуктивные леса средней полосы, самого
юга Сибири и Дальнего Востока, а
также десятки миллионов гектаров
заброшенных сельхозземель, пригодных для лесоводства.
Думаю, что одним из основных
направлений развития лесного сектора станет борьба с лесными пожарами. Если тенденция роста их площади сохранится, то о каком бы то
ни было лесном секторе во многих
регионах Сибири и Дальнего Востока через 10–20 лет можно будет
просто забыть. Лесному сектору
придется искать какой-то компромисс с активной частью гражданского общества, для которой важна
не только экономика, но и окружающая среда, то есть обращаться с
лесом надо будет бережнее, чем
принято сейчас, в большей мере
учитывать его природоохранную,
средообразующую, рекреационную

функции. От использования лесов
как природного месторождения
бревен и развития лесного сектора
как отрасли добывающей промышленности придется переходить к
полноценному лесному хозяйству
и лесному сектору как отрасли растениеводства. Ну а мы будем всеми
силами этому содействовать.

Анатолий Петров
профессор, ректор
Всероссийского института
повышения квалификации
работников лесного хозяйства,
д-р экон. наук
Лесопромышленный сектор
всегда очень болезненно реагирует на экономические кризисы
падением объемов производства
конечной продукции, потребляемой
населением и экспортируемой. Это
обусловлено экономической природой лесной продукции, которая
классифицируется рыночной экономикой как продукция с отложенным спросом. Нельзя откладывать
надолго потребление еды, одежды,
обуви, лекарств и т. п. Неожиданностей здесь нет. Кризисы надо
предусматривать в документах
стратегического планирования, а
в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года это не сделано.
Предстоящий кризис будет
затяжным. Но если правильно оценить его результаты, можно положительно повлиять на развитие
лесного сектора. Речь идет об очевидных преимуществах в сравнении
с положением, в котором оказался
нефтегазовый сектор. После открытия нефтегазовых месторождений

в Западной Сибири в 70-х годах
прошлого века он получил все государственные приоритеты, и ускоренное развитие лесного сектора
остановилось. А теперь у лесного
сектора появилась возможность
взять реванш и восстановить потерянные приоритеты, но это возможно только при институциональной реорганизации лесоуправления.

Владимир Петров
профессор, д-р экон. наук,
зав. кафедрой лесной политики,
экономики и управления СПбГЛУ
Социально-политическая ситуация в России останется стабильной
в сравнении с ситуацией в других
странах. Хотя стабильность в нашем
случае не является следствием стабильного материального благополучия граждан и их удовлетворенностью политическими процессами
в стране: в социальной сфере она
объясняется инерционностью, слабой реакцией большинства граждан
(по моей оценке, не менее 80% населения) на политические процессы
в стране. А слабость реакции на
происходящее объясняется, с одной
стороны, вошедшим в традицию
доверием населения государственной власти, с другой – стремительно
снижающимся уровнем всеобщего
образования и просвещения. А вот
оставшиеся примерно 20% населения склонны к анализу, оценке,
прогнозам и являются источником
новых идей. Как показывает история, это меньшинство определяет
направление будущего социальнополитического и экономического
развития страны.
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Чтобы понять и правильно оценить происходящее в сегодняшнем
сложном мире, в экономике, политике, необходимо качественное
образование, а сейчас и в школе,
и в вузе это настоящий дефицит.
Все старания школьных учителей
сводит на нет пресловутый ЕГЭ.
Мы за бюджетные деньги реализуем ненужные производству
универсальные бакалаврские программы, цифровые образовательные онлайн-курсы, которые в конечном счете могут привести лишь к
цифровому слабоумию, клиповому
мышлению, замкнутости, психическим расстройствам. Не хотелось
бы, чтобы вузы превращались в
социальные отстойники.
Преподаватели образовательных
учреждений столкнулись сегодня с
рядом трудностей. Мы все почувствовали несовершенство дистанционного образования и стремительное увеличение нагрузки, которая
во многих вузах не оплачивается.
Обучающиеся также не в восторге
от онлайн-курсов. Живое общение
преподавателя со студентами не
заменить даже самым мощным компьютером. Дальнейшее развитие
системы образования зависит от
политики каждого государства в
этой сфере: если государству не
нужны молодые люди, которые
могут грамотно ориентироваться
в жизни, анализировать, оценивать, прогнозировать, то нынешнюю образовательную политику
оно не менять не станет.
Я скептически отношусь к громким заявлениям о скорой победе над
коронавирусом, ведь ученым пока
не удалось уничтожить даже вирус
простого герпеса, которым заражено более 60% населения Земли.
С помощью имеющихся научных
знаний, лекарственных препаратов,
медицинской техники, оборудования
победить Covid не удается. Следовательно, каждый человек рано или
поздно заразится этим вирусом и
станет его носителем. Осознание
происходящего неизбежно оказывает влияние на психику человека.
А это уже связано напрямую с экономикой, ведь экономика, по сути,
раздел психологии, который рассматривает отношения между людьми
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через призму денежных отношений,
отношений по поводу производства,
потребления, переработки и распределения ресурсов.
Пандемия привела к ограничению свободы населения (в том
числе экономически активного),
ослабила экономики многих стран,
расшатала равновесие государства
и общества.
Труд – основа большинства производств, но не лесохозяйственного,
в котором производство природное.
На биологическое производство
лесов пандемия не повлияла. Первичное звено единого технологического процесса производства
изделий из древесины оказалось
нетронутым. Во время пандемии
изменения объемов производства
и торговли изделиями из древесины различаются и по странам, и
по видам продукции. Есть отклонения и со знаком плюс, и со знаком минус. Я думаю, что в первом
квартале следующего года можно
будет сделать предварительные
выводы о влиянии вируса на экономику лесного сектора. Обнадеживает одно: спрос на экосистемные
услуги лесов, древесину и изделия
из нее растет. И будет расти.

Андрей Кривошеин
начальник отдела ЛПК,
машиностроения
и легкой промышленности
Минпрома Республики Коми
Люди стали заметно меньше
потреблять непродовольственной
продукции. Упал платежеспособный
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спрос. Товары, выпускаемые предприятиями ЛПК отрасли – деревянные дома, пиломатериалы, столярные изделия, мебель, офисная
бумага, – востребованы гораздо
меньше. Конечно, это касается не
только лесопродукции. Поэтому
неизбежно последует спад производства, а значит, и снижение
налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. Вслед за коронавирусным кризисом придет кризис
экономический.
Во время пандемии в Республике
Коми пришлось решать новые
задачи по борьбе с распространением инфекции. Так, например,
при Минпроме Республики Коми
был создан отраслевой штаб по
лесопромышленному комплексу,
в который вошли представители
крупнейших предприятий региона.
На заседаниях штаба, проходивших
при помощи аудиоконференцсвязи,
обсуждались в первую очередь
вопросы обеспечения предприятий
бесконтактными термометрами, а
персонала – средствами индивидуальной защиты. Другим направлением работы стала помощь предприятий ЛПК больницам в борьбе с
коронавирусом. Были организованы
поставки необходимой санитарногигиенической продукции, оказывалась и финансовая поддержка для
закупки масок, тестов, аппаратов
ИВЛ.
Также крупные лесопромышленные предприятия в Сыктывкаре
организовывали в этот период
доставку работников к месту
работы и обратно. Ограничение
движения общественного транспорта (сокращение частоты рейсов)
и прекращение межмуниципальных
автобусных перевозок было большой проблемой.
Справедливости ради нужно
отметить, что ЛПК Республики
Коми пострадал от пандемии не
так сильно, как, например, туристическая отрасль или сфера общественного питания. Большинство
предприятий лесной промышленности не останавливали работу в
период повышенной готовности и
ограничительных мер.
Самые большие потери понесли
заводы по производству древесных

плит (фанеры, MDF) – в связи со
схлопыванием в марте – мае
мебельного производства и ограничением строительства. Выход
на прежние объемы продаж может
занять до года.
Лесопильные предприятия, скорее всего, восстановят прежние
объемы производства и продаж в
течение полугода. В марте – апреле
были проблемы с поставками пиломатериалов в Китай, китайские
поставщики задерживали оплату
продукции, но уже в мае все наладилось. В некоторых странах, куда
лесопильщики Коми поставляют
продукцию, например, Азербайджане и Узбекистане, до сих пор действуют жесткие ограничительные
меры в связи с пандемией, когда
их отменят, можно будет говорить
о полной нормализации ситуации.
На работе АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» сказался перевод
офисных сотрудников на удаленный
режим работы, закрытие типографий, снижение спроса на офисную
бумагу во всем мире. В итоге скорость нескольких бумагоделательных машин была снижена, объемы
производства восстановятся лишь
после возвращения спроса, и на это
может потребоваться не меньше
года.
Лидер рынка санитарно-гигиенических бумаг АО «Сыктывкар
ТиссьюГруп» в период самоизоляции работал круглосуточно, отгрузка
продукции потребителям не прекращалась. Предприятие, можно
сказать, вышло сухим из воды. Как
и производители древесного биотоплива: объем выпуска пеллет и
брикетов почти не изменился.
После этого кризиса все представители бизнеса будут работать
с опаской: ситуация может повториться. Придется постоянно закупать средства индивидуальной
защиты и поддерживать их запас,
а значит, нести дополнительные
финансовые расходы. Скорее всего,
компании теперь будут отказывать
в приеме на работу специалистам
предпенсионного возраста, наиболее уязвимым в период пандемии,
поскольку работодатель обязан
выплачивать им пособие по временной нетрудоспособности.
А люди, видимо, станут потреблять меньше товаров и услуг,

больше откладывать на черный
день, что неизбежно приведет к
рецессии в экономике.

Максим Прачик
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Среднего Урала»
Пандемия коронавируса негативно сказалась на экономике,
карантинные ограничения заставили многие компании пересмотреть приоритетные задачи. Как
институт инфраструктурного развития Свердловской области, мы
скорректировали формат работы,
протестировали новые механизмы
сотрудничества. Должен сказать,
задач даже прибавилось.
Кризисные периоды всегда оказываются и периодами возможностей.
Сейчас важно найти новые точки
роста и новые ниши инвестиционного развития. Мы продолжаем работать с крупным бизнесом. Устойчивый бизнес способен адаптироваться
к новым условиям, смотрит вперед
и ищет новые направления развития. Например, одна из крупнейших
российских компаний лесопромышленного комплекса продолжает реализацию инвестиционного проекта
по строительству деревообрабатывающего производства в Свердловской
области. В качестве промышленной
площадки рассматривается индустриальный парк «Богословский»,
расположенный на территории опережающего социально-экономического развития г. Краснотурьинска.
Наша корпорация управляет этим
индустриальным парком.
Мы считаем, что у лесопереработки есть перспективы развития

на территории парка. Резидентом
«Богословского» уже является одно
деревоперерабатывающее предприятие – китайская компания –
производитель палочек для мороженого, поставляющий продукцию
на экспорт. Эта площадка может
быть интересна не только крупному,
но и малому, и среднему бизнесу.
В частности, в рамках реализации
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в
2020 году завершается строительство второго бизнес-инкубатора
площадью 1500 м2. Промышленные площади в новом современном
здании предлагаются в аренду по
льготной ставке. Первый бизнесинкубатор уже заполнен.
В более сложных условиях оказались перспективные проекты с
иностранным участием. Инвесторам препятствует закрытие границ
и ограничение перемещения. Так,
наши партнеры, потенциальные
инвесторы из Южной Кореи, с
начала года не могут приехать в
Свердловскую область.
Пандемия с тала причиной
отмены всех крупных российских
и международных деловых мероприятий, необходимых для поиска
деловых партнеров, обсуждения
перспектив сотрудничества, обмена
мнениями. Отсутствие возможности личного общения замедляет
развитие бизнес-процессов. Тем не
менее мы стараемся использовать
все современные средства связи
для коммуникации с партнерами в
онлайн-режиме. Онлайн-форматы
делового общения будут широко
использоваться, но не думаю, что
они станут полноценной заменой
очных встреч и переговоров.
Экономика не восстановится
одномоментно. Согласно новому
прогнозу Минэкономразвития России, по итогам этого года ожидается падение ВВП на 4,8%. Выход
на показатели 2019 года возможен
к концу 2022 года. По мере стабилизации эпидемиологической
обстановки и отмены карантинных
ограничений будет расти деловая активность. С нетерпением
ждем возобновления работы по
реализуемым проектам и новых
инициатив.
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Евгений Роженцев
директор ассоциации
«СРО "Лесной союз"»
Разумеется, сложившаяся ситуация сказалась и на лесопромышленном комплексе. Наши подотрасли
просели. Немного улучшилась
только экономика ЦБП, поскольку
сейчас востребованы упаковочные
картон и бумага, этикетки, гигиеническая продукция. Если верить статистике, прирост составляет 5–6%.
Влияние пандемии и карантина
на работу нашего Союза выразилось прежде всего в дефиците
личного общения, которое для нас
очень важно. Как в таких условиях
заниматься законотворческой деятельностью, обсуждать важнейшие вопросы одной из важнейших
сырьевых отраслей самой крупной
лесной державы мира?
Личных контактов стало очень
мало. Реальной коммуникации не
хватает. Общение посредством
телефона и интернет-инструментов, видеоконференции не решают
проблему – необходимо живое
общение. К сожалению, при онлайнмероприятиях нет рабочего, боевого настроения, четкости и сосредоточенности, фокусировки на деле
и достижении целей. Эффективность такой работы ниже.
Кроме того, мы стали меньше
владеть законотворческой ситуацией. Например, экспертный совет
при Совете Федерации перестал
собираться. Техническое обеспечение онлайн-режимов тоже
оставляет желать лучшего – наша
отрасль весьма консервативная.
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Но зато мы приобретаем опыт
цифровизации, который, несомненно, пригодится. Многое еще
нужно продумать и улучшить.
Крайне важно совершенствовать
электронный документооборот.
Ведь на деятельность лесозаготовителей повлияли не только
рыночные перемены, вызванные
коронавирусом, но и глобальные
климатические изменения. При
нынешних аномальных погодных
условиях очень сложно выстраивать стратегию заготовки. Кроме
того, с переходом на «удаленку»
возникает много проблем с проведением экспертизы по проектам
освоения лесов. Если до пандемии
можно было «проталкивать» проекты, встречаясь с ответственными
лицами и обсуждая насущные
вопросы в соответствующих органах, то теперь все сложнее и сроки
экспертизы затягиваются. Вот где
помогла бы цифровизация с четкими регламентами! Но пока это
еще неорганизовано на системном
уровне, чтобы работало надежно
и быстро, как на портале госуслуг.
Что касается будущего российской и мировой экономики, прогнозировать сроки возрождения не
возьмусь. Но, думаю, с открытием
границ все постепенно вернется к
норме. Потребности людей остаются прежними, значит, производство и все остальное неизбежно
начнет восстанавливаться.

Сергей Цыгаменко
президент НП
«Ассоциация домостроительных
технологий SIP»
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Строительная отрасль по всему
миру потрясена, многие строительные проекты остановлены, заморожены. Затронуто и производство
SIP-панелей. Поĸупательная способность населения снизилась. В странах
Европы и в США для обеспечения
рабочих выделены серьезные бюджетные средства. А что происходит
на российсĸом рынĸе? В начале пандемии был отмечен ажиотажный
спрос на аренду загородной недвижимости. Например, в Подмосĸовье
реализованы все предложения по
сдаче внаем загородных домов и
ĸоттеджей. Вырос спрос на земельные участки и готовые дома для
постоянного проживания в пригородных поселĸах.
Пандемия пришла надолго, прогнозируются вторая и третья волна.
Значит, как минимум ближайшие
2–3 года тенденция стремления
жить за городом в собственном
доме будет тольĸо уĸрепляться.
Если в 2014 году ĸризис спровоцировал интерес ĸ приобретению
ĸвартир ĸаĸ средства вложения
денег, то сейчас прослеживается
интерес ĸ загородной недвижимости, продиктованный необходимостью самоизоляции для обеспечения безопасности.
Сложившаяся ситуация создала
проблему для двух поĸолений: старшего, ĸоторое должно жить изолированно ввиду высокого рисĸа
поражения, и молодого, ĸоторое,
несмотря ни на что, стремится к
жить аĸтивно, встречаться с друзьями и партнерами в городе, но при
этом не должно представлять угрозу
для родственников 65+. Отдельный
дом становится решением ĸаĸ для
пожилых, таĸ и для молодежи.
Главный минус загородного проживания для работающих – удаленность от города, от центра – сегодня
отпал. Современные средства
связи и ĸоммуниĸации обеспечили
возможность работы на расстоянии, удаленно. Плюсы очевидны:
эĸономия времени на дорогу туда
и обратно, а также расходов на бензин, на таĸси, ĸаршеринг.
Даже когда пандемия заĸончится,
многие не вернутся в офисы! По
нашим оценĸам, примерно 10–15%
сотрудниĸов ĸомпаний буд у т

работать удаленно, что предполагает дальнейший рост строительства загородных малоэтажных
домов. А нам позволяет с уверенностью смотреть в будущее, поскольку
будут востребованы недорогие
малоформатные (40–60–80 м 2)
комфортные дома, а технология
SIP ĸаĸ нельзя лучше подходит для
строительства таĸих домов.
Специалисты нашей ассоциации
отмечают интерес ĸ строительству
малых домов, энергоэффеĸтивных
мобильных строений, ĸоторые отделываются, обеспечиваются системами
инженерии и встроенной мебелью
на заводе. Сейчас члены ассоциации
прорабатывают различные варианты
проеĸтов для того, чтобы предложить
оптимальное решение: готовый дом
для семьи по доступной цене с привлечением ипотеĸи.

в снабжении стройплощадок, трудностей передвижения, замедления
всех процессов. А плюсы есть: научились работать удаленно и между
собой, и с партнерами. В условиях
ограничений мы стали все тщательно продумывать, рассчитывать и
экономить каждое действие. Думаю,
мы стали эффективнее. Ведь то,
что мы представляли умозрительно,
пришлось воплотить без промедления и права на ошибку. Значит, мы
сможем и дальше осваивать новое,
и более сложное.
Многим из моих друзей и экспертов рынка кажется, что эффект
пандемии значительно повысит
интерес горожан к загородной
недвижимости, а следовательно,
спрос на строительном рынке.
Во всех компаниях увеличилось
количество обращений, оживают
заброшенные проек ты. Хочу
надеяться, что мощный эмоциональный всплеск выльется в масштабные продажи и стройки по
всей стране, станет катализатором
реализации отложенного спроса
на загородном рынке. И даст толчок развитию малоэтажного домостроения – самого экологичного и
сомасштабного человеку. Ну и деревянного домостроения – как самого
быстрого, теплого и красивого.

Семен Гоглев
директор по стратегическому
развитию Ассоциации
деревянного домостроения,
управляющий партнер компании
«Норвекс НЛК»
Очевидно, что за пандемией и
принудительной остановкой экономики почти на квартал скрывается глобальный кризис. Сейчас
очень трудно прогнозировать, как
он отразится на покупательной
способности, рынках и инвестициях, мы никогда не переживали
таких глобальных перемен, грозящих сильнейшими перекосами и
колебаниями.
В своем малом строительном
бизнесе мы пока, слава богу, не
столкнулись с критическими изменениями, кроме некоторых сложностей

Наталья Пинягина
директор ОАО «Архангельский
ЦБК» по взаимодействию
с государственными органами
власти, д-р экон. наук
Экономическая ситуация в отраслях сегодня различается. Целлюлозно-бумажная промышленность,
в том числе Архангельский ЦБК с

филиалами, работала на полную
мощность, объемы выпуска продукции не снижала, так как технология
производства непрерывная. Более
того, завод «Архбум-Тиссью», выпускающий санитарно-гигиеническую
продукцию, существенно увеличил
объемы производства из-за повышенного спроса на туалетную бумагу
и бумажные полотенца. К тому же в
качестве поддержки предприятиям
лесопромышленного комплекса на
полугодие отодвинули сроки реализации приоритетных инвестиционных
проектов.
Пандемия и удаленная работа во
время карантина не сказались негативно на моей профессиональной
деятельности. Напротив, экономия
времени на дорогу, отсутствие офисной
суеты позволили больше времени уделять делу. Работы и поручений от руководства стало не меньше, а больше,
но и отдача повысилась. Предприятия
нашего холдинга специализируются
на производстве тарных видов картона, гофрокартона и упаковки из него.
И с переводом общепита и торговли
на режим доставки по заказам, прежде
всего через интернет, потребность в
картонной таре и упаковке даже увеличилась. Современные IT-технологии
позволяют в режиме видеоконференций часто общаться с коллегами по
лесному комплексу, участвовать в
многочисленных совещаниях министерств и ведомств, вебинарах и т. д.
Общение стало более интенсивным.
К чему готовиться? Несмотря на
относительно удовлетворительное
экономическое положение в ряде
промышленных отраслей, по информации финансистов из правительства,
в России ожидается чувствительное
падение ВВП, дефицит бюджета и т. п.
Из-за роста безработицы и проблем
с бизнесом в пострадавших отраслях
по всему миру снизится платежеспособный спрос на многие потребительские товары, а следом и потребность отраслей в сырье, материалах,
энергоносителях. Все это, безусловно,
приведет к стагнации экономического развития, снижению уровня
жизни. Причем не только в России,
а в большинстве промышленно развитых стран мира. Поэтому ожидать
острого всплеска антиправительственных настроений в стране не стоит. Глобальный финансово-экономический
кризис 2008 года Россия перенесла
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легче, чем многие развитые страны,
а сегодня наша страна лучше подготовлена: ФНБ, резервы, различные
фонды, адресная поддержка отраслей
и населения. В ближайшие три года
будет тяжело – коммуникации, кооперационные связи, туристический
обмен между странами придется
долго восстанавливать. Но пройдет
и это! Зато накоплен колоссальный
и очень полезный опыт борьбы с
пандемией – и в сфере здравоохранения, и по мерам по безопасности, и
в переводе ряда секторов экономики
на пандемические рельсы. Конечно,
было немало просчетов и ошибок, но
они оказались не критичными, и это
тоже очень важный опыт.

Евгений Бакунов
председатель совета
директоров, Гремячинский ДОК
Коронавирус не только создал
новые проблемы, но и серьезно обострил старые, наболевшие. Новые
– это существенное падение спроса
на внутренних и международном
рынках, связанное с прекращением
работы многих предприятий. Этого
нельзя было ни спрогнозировать, ни
заложить в стратегию и тактику. Но
эти проблемы абсолютно понятны и
их можно рассматривать как форсмажор. Гораздо более наглядно
проявились проблемы, о которых
участники ЛПК дискутируют и говорят уже давно.
Как говорит народная мудрость,
друг познается в беде, и в этой беде
наш старший товарищ – государство
повело себя довольно странно.
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Официально, с экранов и страниц
центральной прессы, в бизнес волнами пошли «пакеты помощи».
В реальности – только беспроцентные кредиты на зарплату и долгосрочная программа, связанная с
уменьшением страховых взносов
для малых и средних предприятий.
Все остальное – это «отсрочка приговора» или малоэффективные меры
(запрет на банкротство, например).
Отсрочки оплаты аренды леса – это
затягивание петли. Если ты каждый
месяц должен платить по 100 руб.,
но не можешь (нет денег и все на
карантине), то через шесть месяцев
ты должен сразу найти 600 руб. Где
их взять, если за все это время у тебя
ноль продаж? Вводить каникулы на
арендные платежи за лес (что было
бы реальной помощью) государство
не желает – бюджет должен быть
наполнен! ЛПК почему-то не включен
в список пострадавших отраслей. Да
и сама идея такого списка удивляет:
какая отрасль не пострадала?..
Власти передали ответственность
за карантин «на места», на местах ее
отдали руководителям предприятий.
Формулировка простая и удобная для
власти: вы там работайте, чтоб не
было социального взрыва (для предотвращения которого власть мало,
что делает), но, если что случится,
отвечать будете сами. Много показухи. На нашем предприятии, занимающемся производством фанеры,
латофлекса и кроватных оснований,
в связи с карантином прошло уже три
проверки разных госорганов! А между
тем безопасностью на Гремячинском
ДОКе озаботились еще до введения
официальных мер: дезинфекция,
контроль, спецкомната, маски для
гостей и прочее – мы это делали не
для галочки, а для реальной защиты
людей.
Главные потери Гремячинского
ДОКа связаны с существенным снижением объемов производства. На внутреннем и внешнем рынке нет сбыта.
Все инвестиционные программы пришлось свернуть или сократить: планировали вложить в модернизацию
и новое оборудование 62 млн руб.,
вынужденно уменьшили сумму до 40
миллионов. Да и то, если поддержит
ФРП. Из нематериальных потерь –
нервы: беспокоимся о возможном

№4 (150) LesPromInform.ru

заражении на предприятии, несмотря
на все усилия по защите работников.
Есть опасения относительно восстановления рынков сбыта. В Европе
помощь бизнесу была заметной и
реальной, поэтому экспортные рынки,
думаю, полностью восстановятся к
осени, а что касается внутреннего
рынка России, есть вероятность, что
некоторые предприятия просто закроются из-за карантинных проблем.
Ожидаем интересных перемен
на рынке труда. Предприниматели
вынуждены оптимизировать и переоценивать свои рабочие структуры.
Думаю, что рынок предложения
специалистов изменится. Как и на
многих других предприятиях, мы организовали для сотрудников удаленную
работу. Тут не было никаких сложностей, поскольку необходимые технологии мы используем с самого начала
нашей деятельности. Единственная
новация – это использование программы Zoom для видеоконференций,
теперь это у нас новый корпоративный стандарт (раньше пользовались
Webex). Уверен, по окончании пандемии мы быстро и легко перейдем
на нормальный режим работы. Ну а
главный вывод, который мы сделали
в связи с происходящим: надеяться
можно только на себя и надежных
партнеров.

Елена Куприянова
заместитель генерального
директора ООО «Инзенский
деревообрабатывающий завод»,
учредитель ООО «Эколес»
Сейчас напряженная ситуация
во всех сферах. Доходы населения сокращаются, спрос падает,

многие предприятия прекращают работу.
Мы работаем в двух отраслях:
мебельной и строительной. И
в той, и в другой наблюдается
существенный спад. Месяцы
режима самоизоляции, обусловленного распространением коронавирусной инфекции, негативно
сказались на работе завода.
Наше предприятие не получило никакой поддержки от
государства. Ни мебельную, ни
строительную отрасль не включили в список так называемых
пострадавших. Как градообразующему предприятию Инзы нам
тоже не оказали помощь, хотя
мы выполняем важную социальную функцию и формируем
бюджет региона.
Если для малых и средних
предприятий были разработаны
хотя бы какие-то меры поддержки, то крупные предприятия, не попавшие в федеральный
перечень системообразующих,
оказались брошенными на произвол судьбы. А ведь таких, как
мы, тысячи! При всех сложностях мы остаемся ответственным налогоплательщиком и не
сокращаем персонал.
Завод сильно просел по
объему производства. Экспорт
сократился почти наполовину,
равно как и российский рынок.
Вполне закономерно упали цены:
на 10–15%. И если строители
потихоньку «просыпаются», то
мебельщики еще не скоро придут в себя. Нет спроса. А спрос на
мебель – важнейший индикатор
экономического благополучия
и покупательной способности
населения.
Все мы невольно стали свидетелями резкого перехода к
новой норме. Работа онлайн
или, как минимум, смешанный
формат работы – теперь просто
must have.
Не обойтись без сокращения
расходов, оптимизации процессов, возможно, придется
менять бизнес-модель. Думаю,
что мир ждет не меньше двух
лет рецессии, прежде чем можно
будет верну ть докризисные
показатели.

Николай Юферев
директор компании Holz House
Мои первоначальные опасения
насчет того, что рынок деревянного домостроения в кризис просядет, к счастью, не оправдались,
получилось скорее наоборот. Мы
благодарны правительству Кировской области, которое дало нам
возможность продолжать работу
в кризис, – и производство не
останавливалось.
Спрос на продукцию стабилен и
достаточно высок, производственные мощности загружены. Больше
того: спрос превышает предложение. Стараемся нарастить объем
производства, не теряя свойственное нашей продукции высокое
качество и уровень сервиса.
Нам не пришлось урезать зарплату, менять рабочие графики,
сокращать работников. Напротив, мы дополнительно набирали
персонал: почти вдвое увеличили
штат в московском подразделении,
расширяем представительство в
Китае и собираемся открывать
офис в Германии. Тренд в целом
позитивный.
В нашу пользу сработало и то,
что мы загодя много сил потратили на развитие онлайн-активностей и диджитализацию процессов,
за счет чего смогли обеспечить
бесперебойные онлайн-продажи и
удовлетворение спроса в момент
его скачкообразного роста. Да, мы
были и остаемся энтузиастами, все
больше продвигаемся по своей
стезе. И хорошо понимаем, что
компания не погибнет, если у нее
не будет своей лесосеки, но без
квалифицированной организации

продаж и онлайн-сервисов сегодня
не прожить.
Многие сотрудники, чья работа
связана с проектированием и продажами, а также администрация,
бухгалтерия, юристы, экономисты
работали удаленно, офисы стояли
пустые, но при этом мы умудрялись в полном объеме сохранить
весь функционал компании и не
снижать темпы, продуктивность.
Опыт показал эффективность хоумофисов, и возможно, даже после
спада пандемии часть персонала
будет работать из дома.
Сегодня нам совершенно очевидно, что современное деревянное
домостроение с учетом тенденций
развития можно смело исключать
из лесопромышленного комплекса:
несмотря на формальное сходство и
связи с основной индустрией (сырье,
оборудование и т. п.), наши пути
кардинально расходятся.
Государство, как можно заметить по его действиям, четко определило приоритетные отрасли и
сферы деятельности, и деревянное
домостроение к ним не относится:
поддерживается производство и
продажа пиломатериалов, а не
готовых домов. Стоимость древесины в структуре производства домов все время снижается
(меньше 15% для современной
деревянной архитектуры), и мы
укрепляемся в понимании, что,
несмотря на приличные объемы
лесозаготовки и лесопиления, не
они наше главное дело, а архитектура, проектирование, продажи.
Мы фактически перестали быть
частью деревообработки в ее традиционном понимании. И, думаю,
деревянное домостроение будет
все больше отдаляться от подотраслей ЛПК.
Кризис ясно продемонстрировал, в чем сила сегмента деревянного домостроения: работа сектора
не зависит от общей экономической ситуации. Как ни странно,
в нашей сфере самые высокие
продажи всегда приходятся на
кризисные времена. В очередной
раз так получилось и теперь: на
мировых рынках цены на доски
падают, производство пиломатериалов становится все менее
рентабельным (выживает только
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за счет поддержки государства), а
деревянное домостроение тем временем идет в рост!
Почему же в кризис люди озадачились покупкой домов из клееного
бруса? Ответ прост. Произошло переосмысление жизненных процессов
и ценностей, все стали обращать
больше внимание на безопасность
и надежность своего жилья. А те
факторы, которые раньше негативно
влияли на развитие деревянного
домостроения, оказались несущественными и «ушли». Люди поняли,
что могут работать удаленно. Что
загородный дом безопасен и хорош
для детей. Что этот вирус, вполне
вероятно, не последний и ситуация
может повториться.
Совершенно очевидно, что владельцы загородных домов пережили
карантин гораздо легче. И с большим
комфортом, что немаловажно. Кризис на них отразился минимально.
Деревянный дом для человека –
это уголок стабильности и благополучия. А сейчас происходит перелом
осознания приоритета: мы постепенно перестаем ставить глобальные
цели и концентрироваться на бизнесе, задумываемся о себе, семье,
здоровье, жилищных условиях.

Александр Гибеж
директор по развитию
ООО «Плитный мир»
В начале пандемии коронавируса
у меня были более пессимистические ожидания относительно развития ситуации. Мы всерьез готовились к остановке производства,
полагая, что сотрудники массово
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заболеют и мы не сможем работать.
Еще были опасения, касающиеся
реализации продукции.
Сейчас можно сказать, что, к
счастью, они не оправдываются,
хотя, конечно, ситуация стала менее
стабильной и предсказуемой. Чувствуется психологическая усталость
населения, растущая неуверенность
в будущем. Из моих знакомых
больше всего потеряли в доходах
занятые в малом бизнесе сферы
услуг (общепит и т. п.). Госсектор, а
также крупные и средние предприятия в целом значительно лучше
себя чувствуют.
Наша компания занимается производством плит ДВП, одним из
ключевых потребителей нашей
продукции является производство
мебели. Из-за закрытия торговых
центров практически всем крупным мебельным предприятиям пришлось останавливать производства,
искать иные рынки и продуктовые
ниши. Надо отдать должное коммерческой службе нашего предприятия, она достойно справилась
с поставленной задачей, что позволило не останавливать наше производство и не допустить затоваривания складов. Особых трудностей и
неожиданностей в работе во время
пандемии я отметить не могу. Мы
даже смогли провести капитальный
ремонт основного технологического
потока – хорошо, что большая часть
необходимых материалов и запчастей были закуплены заранее. Уложились в запланированные сроки.
Одним из наиболее значительных последствий карантина стал
переход на онлайн-режим работы.
Кроме того, в условиях неопределенности мы пока приостановили
реализацию планов стратегического
развития.
Пока сложно прогнозировать,
как быстро жизнь вернется в прежнее русло, если вообще вернется.
Непонятно, как будет развиваться
эпидемиологическая ситуация в
России и в мире, уже появились
сообщения о новой, более сильной
вспышке коронавируса в Китае. Но
на рынке ДСП пока и внутри страны,
и за ее пределами наблюдается
оживление. Это радует, но ситуация
может опять быстро ухудшиться.
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Наталия Малашенко
директор по корпоративным
отношениям, UPM
Продукция UPM играет большую
роль во многих важных цепочках
создания стоимости. Raflatac занимается логистикой и производством
этикеток, которые сейчас необходимы
для лекарственных средств и упаковки продуктов. Целлюлоза служит
сырьем для производства предметов личной гигиены, востребованных
повсеместно, и в больницах, и дома.
Для донесения правдивой и своевременной информации используется
продукция Сommunication Papers. Производство электроэнергии обеспечивает жизнь общества. Нет сомнений,
что на всю нашу продукцию в долгосрочной перспективе гарантирован
спрос.
В последнее время основные усилия компании UPM, в том числе по
коммуникации, за которую я отвечаю,
были направлены на обеспечение
безопасности людей и предотвращение распространения коронавируса. В составе двух антикризисных
команд – по офисам и по заводу – нам
пришлось поддерживать сотрудников,
которые перешли на «удаленку», и
создавать новый онлайн-канал для
общения.
Пока еще сложно предсказать,
как изменится мир после пандемии.
Но однозначно изменится. В плане
здоровья и безопасности повышенное внимание потребителей к гигиене обеспечит рост производства
санитарно-гигиенических изделий и
упаковки. Сохранит темпы роста и
фармацевтическая промышленность.

Термин «удаленный» станет новой
нормой. Удаленная работа – компьютеризация домашнего пространства.
Удаленный шоппинг – развитие
электронной торговли во всех сферах
(включая продукты питания).
В управлении рисками и цепочками
поставок возрастет роль складских
запасов, как для производителей, так
и для клиентов и конечных пользователей. Пандемия продемонстрировала региональные различия по
готовности к реагированию и восстановлению (например, в США и Китае).
Риски неплатежей возрастают по всей
цепочке создания стоимости.
Глобальные проблемы, такие как
изменение климата, урбанизация,
нехватка ресурсов, усиленное регулирование, только усилятся после
окончания пандемии. Поэтому предприятиям всех отраслей придется
разрабатывать стратегии устойчивого
развития, заниматься эффективным
использованием ресурсов, энергии и
воды, переходить на производство
возобновляемых и подлежащих вторичной переработке продуктов, а
также внедрять инновации.
– В условиях пандемии серьезно
пострадали издатели, – продолжает
Сергей Наон, директор по продажам
сегмента «Типографии. Издательства.
Ритэйл» UPM Communication Papers, –
тиражи сокращались на 30–60%. Каналы
сбыта, кроме супермаркетов с пониженным трафиком, остались незадействованными. Бортовые журналы потеряли
актуальность. Объем рекламы сразу
резко пошел вниз. Сейчас наблюдается
некоторое оживление, но возврата к
нормальной жизни издатели, с которыми мы сотрудничаем, не ждут раньше
осени. В ритейле на плаву оставались
«пищевики», хотя тиражи тоже снизились на 30–40% в ответ на сокращение
трафика ввиду режима самоизоляции.
Типографии испытывали спад в
зависимости от соотношения заказов
издателей и предприятий ритейла.
Помимо общего спада деловой
активности, вынужденного перехода
на удаленный режим, повысилась
интенсивность работы с дебиторской
задолженностью. Мы снабжаем высококачественной бумагой печатные СМИ,
типографии и ритейл, и от положения
дел в каждом из этих сегментов зависят
наши продажи. У нас замечательная
команда, наши сотрудники – сильные
профессионалы, и кризис нас еще

больше сплотил. В условиях неопределенности будем делать, что должны,
а там – будь что будет.

Ольга Ракитова
руководитель ИАА «Инфобио»,
исполнительный директор
НП «Национальный
биоэнергетический союз»,
канд. экон. наук
В биоэнергетике сит уация
оказалась не такая тяжелая, как
в сфере услуг. Почти все биотопливные предприятия во время
пандемии работали. В ряде регионов топливные пеллеты и брикеты
были признаны жизненно важной
продукцией как источник тепловой
и электрической энергии. Экспорт
ненадолго приостановился, когда
только-только закрыли границы и
автотранспорт скопился на пропускных пунктах, но затем все наладилось. Поставки морским путем не
прекращались.
Пеллетная отрасль ощутила
влияние другого кризиса, который
связан с мягкой зимой и последующим закрытием границ. Цены на
пеллеты немного упали. Однако
эксперты ожидают повышения
уже осенью, и дальше спрос будет
только расти.
Во время пандемии было объявлено об открытии нескольких
пеллетных заводов в России, а
также о расширении действующих
предприятий. Заводы, по словам
руководителей, обеспечили сотрудников средствами защиты (масками,
перчатками, санитайзерами и пр.)
во время карантина. Так что производства почти не пострадали,
бизнес сохраняет прежний режим.

А вот то, что все конгрессновыставочные мероприятия отменили, негативно сказалось на
продвижении положительного
имиджа биотоплива и развитии
биоэнергетической отрасли в
целом. Проведен ряд вебинаров,
но разве можно сравнить их по
эффективности с «настоящими»
конференциями и форумами?
В конгрессно-выставочной деятельности наступил перелом. Я не
помню, чтобы когда-то несколько
месяцев людям запрещали встречаться, договариваться «вживую»
о новых контрактах, делиться мнениями. Разве что во время войны,
да и то не во всем мире. Когда
запрет снимут, участники и посетители побегут на выставки и конференции. Хотя некоторые побоятся
прийти, опасаясь заражения. Как
скорректировать поведение людей
после пандемии – задача для опытных психологов.
Что будет дальше, пожалуй, сейчас не знает и сам господь Бог.
Однозначно, мир перевернулся.
Насколько позитивно это будет для
пеллетно-брикетной отрасли, сказать сложно, однако уже сейчас
понятно, что биотопливная сфера в
фаворе. А мы намерены вернуться
к полноценной работе и забыть о
карантине-2020, как о страшном
сне!

Евгений Новицкий
директор ООО «КЛМ Арт»
Все очень быстро меняется, и до
стабилизации еще далеко. Вначале
было ощущение полного провала
и непонимание, как дальше вести
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бизнес. Потом взрывной рост заявок и двукратно увеличившийся
спрос на деревянные дома. Люди
заново переоценили возможности
загородного жилья – уже не надо
рассказывать об экологичности и
прочих плюсах деревянного дома.
Клиент приходит подготовленный,
начитанный, нам остается только
убедить его купить именно у нас.
Хотелось бы надеяться, что такой
спрос сохранится надолго.
Строить прогнозы сейчас считаю неправильным. Слишком
много факторов могут повлиять
на ситуацию.
Нужно пользоваться тем, что
есть сейчас, искать новые рынки
сбыта – они открываются прямо
на глазах), искать новые продукты,
пересматривать работу офисов
продаж… С приходом пандемии
работы добавилось и изменился
подход к бизнесу.
Думаю, нервозность на рынке
сохранится до конца года. Многие
производства не выживут: у кого
слабый маркетинг, кто был заточен на одного или двух покупателей. Все рассчитать не получится.
Мы верим в хорошее и видим, что
такая тенденция есть. Нужно просто
смотреть чуть дальше и чуть шире,
чем раньше.

Ирина Жильникова
руководитель пресс-службы
HeadHunter (hh.ru) по СевероЗападу РФ
Коронакризис существенно отличается от двух предыдущих кризисов – 2009 и 2015 годов. Кризис 2009
года запомнился массовыми сокращениями персонала в компаниях
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разного масштаба во всех отраслях, люди в момент теряли работу
и выходили на открытый рынок
труда в поисках новых вариантов
трудоустройства. В 2015 году громкие увольнения тоже были, однако
в первую очередь «под нож» попала
заработная плата работников разного
уровня – от топ-менеджеров до рядовых. Соискатели, потерявшие работу,
или те, кто опасался остаться без
рабочего места, активно открывали
и обновляли резюме на hh.ru. То есть
число вакансий в кризисные годы
драматично снижалось, а количество
резюме, напротив, увеличивалось.
Сейчас мы наблюдаем иную тенденцию: несмотря на явные экономические трудности и ведение бизнеса в условиях неопределенности,
многие работодатели, даже те, кто
в первую очередь попал под удар,
не спешат расставаться с командой,
понимая, что люди – это ресурс,
причем довольно дорогостоящий, а
поиск, привлечение, наем и адаптация
новых сотрудников для любой компании связаны с большими затратами.
Выходом из ситуации стало временное трудоустройство сотрудников из
наиболее пострадавших отраслей.
Даже в самые тяжелые кризисные
месяцы – март и апрель продолжали
набор в медицинский и фармацевтический сегменты, розничной торговли
продуктами питания, строительства,
телекоммуникаций, в онлайн-сервисы
и сферу услуг для бизнеса. Сегодня,
несмотря на явное снижение качества
и уменьшение количества вакансий,
соискатели не стремятся выходить на
открытый рынок труда. Для сравнения:
в целом по России работодатели в мае
разместили на hh.ru на 20% меньше
вакансий, чем годом ранее, а показатель соискательской активности –
обновленные резюме – остался на
уровне мая 2019 года. Очевидно, что
специалистов на рынке труда больше
не становится, и кадровая проблема, с
которой исторически мирились сельское хозяйство, судостроение, лесная
промышленность и другие отрасли,
не исчезла. А кризис только усугубил
нехватку рабочих, технических специалистов, менеджеров по продажам и
по работе с клиентами.
Много предложений с хорошими
релокационными пакетами и высокой
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зарплатой сегодня публикуют производства по всей стране. Если на
одно вакантное место в профобласти
«Начало карьеры, студенты» претендуют в среднем 16 человек, то для
рабочего персонала этот показатель
не превышает два человека. По большому счету на рынке труда сегодня
востребованы люди, которые умеют
работать руками, представители
семейства «цифровых профессий»,
медицинские работники и те, кто
может принести компании быстрые
деньги. Если бизнесу нужны такие
специалисты, нужно вкладывать
средства в развитие HR-бренда,
использовать самые эффективные
инструменты поиска и привлечения
соискателей. Однако в непростых
условиях коронакризиса все это –
настоящий вызов для работодателей
в леспроме и других отраслях.
Предсказать, как будут развиваться события, сложно минимум
по двум причинам. Во-первых, никто
не знает, насколько затянется период
локдауна в регионах и будет ли
вторая волна пандемии, поскольку
обстановка по стране весьма неоднородная. Во-вторых, не определить
реальный уровень безработицы –
часть компаний просто заморозили
все бизнес-процессы, неучтенным
остается «серый» сегмент рынка
труда, так называемая гаражная
экономика, некоторые компании
планируют расстаться с определенной категорией сотрудников, но пока
не реализовали намеченное, и т. п.
Начиная с осени, при отсутствии
новых потрясений, нас ждет медленный откат к докоронакризисной
ситуации. Когда, через год, два или
больше, рынок труда придет к этой
точке, – большой вопрос.
Как показывает практика, в
Москве и Петербурге компании первыми реагируют на любые негативные изменения во внешней среде
и первыми выходят из кризиса, у
регионального бизнеса все движения растянуты во времени, поэтому
на реабилитацию могут уйти годы.
Сегодня компании оптимизируют
расходы, в том числе на персонал,
при автоматизации бизнес-процессов ориентируются скорее не на
количественные, а на качественные
характеристики.

д-р Вероника Шай
операционный директор
StepChange Consulting
В 2020 году ВВП в мире снизится.
Из крупных экономик, вероятно,
только Индии и Китаю удастся
избежать его падения. Зрелые экономики могут сократиться даже
больше, чем экономики мира в
среднем, и больше, чем в 2009 году.
В качестве иллюстрации можно
привести апрельский прогноз МВФ
для стран с развитой экономикой:
-6,1% ВВП (для сравнения в 2009
году: -3,8% прогноз, -3,3% факт).
Для России МВФ прогнозирует
в 2020 году падение ВВП -5,5%
(в 2009 году: –6,0% прогноз, -7,8%
факт).
Помимо сокращения экономик,
наблюдаются изменения в трендах
и скорости развития прежних тенденций. Так, в сфере потребления
отмечается ускоренное падение
спроса на графическую бумагу (в
апреле – мае 2020 года на 30–50%),
снижение спроса на пиломатериалы
и древесные плиты (после уменьшения производственной активности в строительном и мебельном
секторе), увеличение потребления
упаковки в онлайн-продажах и рост
потребления санитарно-гигиенических изделий на душу населения.
Со стороны производства мы
видим рост интереса к местным
поставкам и диверсификации. Кроме
того, наблюдается значительный рост
интереса к цифровизации. По мере
того как экономика будет восстанавливаться, некоторые из этих тенденций могут замедлиться, однако мы
ожидаем, что часть их сохранится и
в будущем.

– В связи с введением страновых и корпоративных ограничений
для противодействия распространению COVID-19, мы были вынуждены
изменить подход к осуществлению
многих наших проектов, – продолжает старший менеджер StepChange
Consulting Алексей Бесчастнов. – Во
многих случаях мы перешли от физического присутствия к виртуальному.
Но оставались на площадках, если
этого требовала проектная работа
для системообразующих предприятий. COVID-19 заставляет менять
характер внутренней работы компаний в ЛПК, их взаимодействие с
консультантами. В частности, пандемия стала катализатором цифровых
трансформаций.
В лесной промышленности
наблюдаются заметные изменения предложения макулатурного
сырья, спроса на бумагу и упаковку,
потребления древесной продукции
строительным и мебельным секторами. Общие долгосрочные тренды
можно считать неизменными, хотя
скорость по некоторым трендам
меняется. Три наиболее важных
долгосрочных тренда для бизнеса –
это продолжение экономического
роста, спрос на устойчивость и Индустрия 4.0/Цифровизация. Ожидается, что первые два будут более
или менее постоянно «работать на
успех» лесной промышленности.
А третий тренд станет одним из
ключевых факторов, определяющих
будущих лидеров и аутсайдеров в
отрасли.

Александр Дубовенко
владелец компании Good Wood
Во время пандемии мы научились работать дистанционно, часть

сотрудников перешли на удаленный
режим без потерь эффективности.
Часть наших заказчиков, деятельность которых связана с ивентами
и путешествиями, заморозили строительные процессы. Зато те, кто
занимается IT-продуктами и услугами, заметно активизировались.
Средний объем продаж остался на
прежнем уровне. Что интересно:
на сайте компании зарегистрировано увеличение посещаемости.
На объемах продаж это мало сказалось – просто люди устали сидеть
в квартирах.
Рынок в целом вирус пережил.
Или переждал. К концу лета все в
стране вернется к норме.

Марина Зотова
консультант аналитического
агентства WhatWood
Мир оказался сегодня в ситуации неопределенности и отсутствия роста.
Для нас период пандемии и
карантина не стал кризисным. Мы
не столкнулись с трудностями –
мы встретились с возможностями.
Почти все компании, занимающиеся
аналитикой, маркетингом, консалтингом перешли на онлайн-режим
работы. Во время карантина российские и признанные зарубежные
компании организовали множество
вебинаров и мастер-классов. За три
месяца мы смогли стать участниками гораздо большего набора
интересных и полезных мероприятий (и даже организовать вебинары), чем могли бы себе позволить до карантина. Из появившихся
сложностей можно назвать разве
что невозможность личных встреч
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с клиентами. Вызванные пандемией
изменения в отрасли вряд ли станут
необратимыми. Основная проблема
сейчас – это восстановление торговых потоков, прерывание которых
было характерно для домашнего
рынка. Производители древесных
плит и мебели пострадали больше
других, им придется постараться,
чтобы привлечь внимание к своей
продукции в условиях снижения
доходов покупателей. Но уже есть
первые сигналы восстановления
спроса на мебельном рынке после
отмены или ослабления ограничений. На глобальном рынке торговые потоки основной российской
продукции (пиломатериалов, целлюлозно-бумажной продукции)
нарушены не были, всего лишь
приостановлены. На наш взгляд,
возвращение к привычной ситуации и на домашнем рынке, и на
экспортном возможно к концу года.

Рафаэль Прати
директор Biesse Group
по маркетингу и коммуникациям
Чрезвычайная ситуация в сфере
здоровья и здравоохранения приняла глобальные масштабы менее
чем за месяц – и оказала беспрецедентное влияние на весь мир:
страны, правительства, компании
и отдельные люди столкнулись с
небывалой ситуацией и экономическим спадом, который стал ее
последствием. Наша повседневная реальность изменилась кардинальным образом, пришлось очень
быстро менять свои привычки и
стиль жизни; при этом все мы были
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перегружены огромным массивом
информации – новостей зачастую
непроверенных и противоречивых,
которые заполнили всю медиасреду, порой просто сея панику.
Изменились каналы и методы
общения, в ближайшее время
мир перейдет на новые форматы
коммуникации.
В условиях пандемии компания
Biesse приняла радикальные меры
и адаптировалась к новым форматам работы, разработала специальную коммуникационную стратегию, направленную на сохранение
эксклюзивной и долговременной
ценности бренда. Сегодня маркетинг промышленной компании
обращен не только к клиентам, но
и к сотрудникам, инвесторам – ко
всем, кто так или иначе может быть
заинтересован в ее деятельности,
а не только в продукции, которую
она производит. Это обусловлено
бумом диджитал-медиа и повышением значимости таких ценностей,
как бренд и репутация компании.
Ради безопасности сотрудников
при сохранении полной работоспособности всех подразделений
концерна, в Biesse был введен удаленный режим работы, всем предоставили средства для видеосвязи
и дистанционной коммуникации.
Скоординированность, эффективность и оперативность – наши
преимущества. За счет подхода One
Company («Мы часть одной компании»), отлаженности процессов
и правильно выбранных инструментов реакция наших филиалов
всегда была оперативной и отвечала коммуникационной стратегии
головного офиса.
Не прекращается диалог с клиентами из других стран: обеспечивается бесперебойная доставка
запасных частей и дистанционная
помощь консультантов, команда
продавцов проводит вебинары и
онлайн-тренинги, видеоконференции, огромная работа выполняется
посредством корпоративного сайта.
Да, наши клиенты по всему миру
испытали негативный эффект от
ограничений, наложенных государственными органами на бизнес. Они озвучивали свою потребность в ежедневной поддержке и
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рекомендациях насчет того, что
можно сделать для большего
успеха в будущем. И мы, как всегда,
реагировали незамедлительно: это
выразилось не только в проведении
вебинаров на актуальные для бизнеса темы, но и в бесперебойности
работы и гарантии предоставления полного спектра услуг, от постпродажного сервиса до поставки
запасных частей (несмотря на спад
темпов производства на некоторых
заводах Biesse Group), в бесплатной и абсолютно безопасной виртуальной технической поддержке с
помощью сервисной IOT-платформы
Sophiа.
«Инвестирование во время
кризиса подобно обретению крыльев, когда все вокруг падают»,
– однажды сказал Стив Джобс. И
история подтверждает, как важно
продолжать инвестировать в коммуникации. Мой совет малому и среднему бизнесу: никогда не прекращать диалог с рынком, поскольку
коммуникационные проблемы
негативно влияют на репутацию
любого бренда. Для скорейшего
восстановления экономики важно
сделать стратегию маркетинговых
коммуникаций мультиканальной
и увеличить число точек соприкосновения с клиентами, чтобы
информация поступала к ним в
тот момент, когда они будут максимально открыты для восприятия.
Наше потребительское поведение уже изменилось, изменится и
корпоративный мир – компании
приспособятся к произошедшим
переменам и адаптируют способы
коммуникации, воспользуются преимуществами диджитал-инструментов. Выставки и тематические
мероприятия можно будет все
шире проводить на интерактивных онлайн-платформах, в виртуальных переговорных комнатах и
посредством трансляций в режиме
реального времени.
Чем скорее и решительнее компании перейдут в «онлайн» (и не
только в сфере коммуникаций), тем
выше вероятность, что им удастся
минимизировать негативное влияние кризиса на свой бизнес и стать
еще более успешными после нормализации обстановки.

Татьяна гигель:
ЛПК не перевести на «удаленку»
Результаты проведенного
опроса мы попросили
прокомментировать сенатора
Татьяну Гигель, члена Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию.

– Татьяна Анатольевна, как вы
оцениваете сегодняшнюю экономическую и социально-политическую ситуацию в стране?
– Экономическая ситуация, обусловленная последствиями ограничений в разных отраслях экономики,
связанных с эпидемией коронавируса, продолжает оставаться
напряженной.
Лесопромышленный комплекс
не стал исключением. Помимо трудностей, вызванных отсутствием комплексного лесоустройства, высокими
железнодорожными тарифами при
транспортировке древесины, фактически рухнул рынок малоэтажного
деревянного домостроения, многие перспективные проекты предприниматели не могут завершить,
поскольку процентные ставки по
кредитованию в отсутствие рынка
сбыта стали для них неподъемными.
Я уже не говорю о такой проблеме,
как обеспечение плановой численности лесной охраны в лесах. И борьбе с

лесными пожарами, вследствие которых мы теряем значительные лесные
площади и тратим огромные средства
на восстановление таежных богатств.
Что греха таить, качество работ по воспроизводству лесов по-прежнему не
на должном уровне из-за недостатка
финансовых средств, выделяемых на
уход за лесными культурами. Остаются вопросы по переработке древесных отходов, производству и потреблению различных видов биотоплива
в промышленности и системе ЖКХ и
т. д. Все проблемы лесной отрасли
тесно связаны, и их решение требует
комплексного подхода.
Правительство делает все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Достаточно посмотреть, сколько
преференций предоставляется
предпринимателям разного уровня.
Что касается социально-политической обстановки, то я бы сказала, что меры, принятые исполнительной властью для поддержки
населения в период эпидемии и
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карантина беспрецедентны. Несмотря на все сложности, связанные с
особым положением России, которая в сравнении с другими странами испытывает двойной удар: от
экономических последствий эпидемии коронавируса и падения цен
на нефть, – мы в очередной раз
доказываем всему миру, что наша
политика не меняется и сохраняет
четкую социальную направленность.
Государство гарантирует гражданам социальную помощь. Я не
буду перечислять все льготы, предоставленные многодетным семьям,
медикам, борющимся с эпидемией,
пенсионерам, которым индексируются пенсии, инвалидам, которым
обеспечивается доступная среда.
Реальную поддержку государства
ощущают все эти категории граждан.
– Как эпидемия и режим самоизоляции повлияли на вашу
деятельность?
– Мы, как и все, учимся работать в новых условиях. Мне как
политику, весь рабочий день которого состоит из встреч с избирателями, разными специалистами,
физическими и юридическими
лицами, конечно же, было сложно,
поскольку непосредственные контакты с людьми оказались невозможными. Пришлось переходить
на интернет-общение.
Но я и многие мои коллеги по
Экспертно-консультативному совету,
который я возглавляю, привыкли
встречаться раз в два месяца за
круглым столом, и оказались не
готовы к новому формату общения.
Полученный опыт четко высветил преимущества прямого диалога,
при котором участники обсуждения
высказывают разные предложения.
А при виртуальном, скажем так,
общении эффективность работы
снижается. Хотя при необходимости
можно привыкнуть и к такой норме
жизни. Недаром говорят, что человек ко всему приспосабливается.
Но работать на телефоне по 16
часов в день, как происходит сейчас, поверьте, очень утомительно.
Это изматывает.
О своих коллегах лесниках могу
сказать, что характер их трудовой
деятельности не позволяет перейти
на виртуальное общение. Она
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сопряжена с конкретными делами
в лесу. Так что при всем желании
не все отрасли могут перейти на
новый режим.
– Ваш прогноз дальнейшего
развития ситуации в стране, а
также в лесной отрасли – когда
жизнь вернется в прежнее русло,
и вернется ли?
– Что касается прогнозов, то
это неблагодарное занятие. Но все
мы мечтаем об одном: жить полной жизнью. Иметь возможность
здороваться с людьми за руку, не
шарахаться друг от друга в страхе
подхватить инфекцию, дышать не
через маску. И очень хорошо, что
общество делает для этого все возможное. Особенно низкий поклон
нашим докторам, которые сегодня
буквально сражаются за каждую
жизнь, работникам Роспотребнадзора, которые следят за соблюдением карантинных мер и сдерживают распространение инфекции.
Действительность показывает,
что в условиях глобализации мы
должны быть готовы к таким ситуациям, как сейчас. Изучать возможные
риски, тщательнее разрабатывать
страховые полисы, контролировать
все – от бытовых проблем до идеологических установок.
Если же говорить о лесной
отрасли, то, даже при условии полной цифровизации и технологизации,
все должно вернуться в прежнее
русло. И уже сегодня наша задача
– использовать все возможности,
чтобы она заработала в полную силу.
А для этого уже сейчас мы должны
думать, как по отраслевому классификатору внешней экономической
деятельности внести наиболее важные направления в перечень отраслей российской экономики, наиболее
пострадавших в условиях эпидемии.
В первую очередь торговлю оптовыми лесоматериалами и лесозаготовку, лесопиление, производство
шпона, фанеры, деревянных плит и
панелей, мебельное производство.
– Какие меры поддержки бизнеса, связанного с лесной отраслью,
необходимы в первую очередь?
– С лед ует пред ус мот рет ь
варианты оказания поддержки
субъектам малого и среднего
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кредитов мебельных производителей с помощью государственных кредитных учреж дений.
И это далеко не полный перечень
мер, который обсуждается сейчас
с участием сенаторов.

предпринимательства лесной
отрасли, например, отменить оплату
по аренде лесных участков на
период эпидемии, начиная с марта
2020 года, при этом по окончании
2020 года произвести перерасчет
арендной платы по фактическому
объему заготовленной древесины.
Либо рассмотреть другой вариант:
объявить каникулы по арендным
платежам на несколько месяцев,
пока наблюдается пониженный
спрос на продукцию, и продлить
на это время аренду лесных участков. Если аренда лесного участка
оформлена до марта 2025 года,
то при трехмесячных «каникулах»
ее срок истечет в июне 2025 года.
Думаю, можно рассмотреть и
такую возможность, как предоставление субсидий на расходы
по оплате труда в размере МРОТ
работникам лесной отрасли как
пострадавшей в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также снизить ставки страховых взносов до 15%, включить
предприятия мебельной отрасли,
соответствующие критериям, в
перечень системообразующих. Еще
вариант: предоставить рассрочку по
доначислению налогов по результатам проведенных налоговых
проверок проведения платежей
на срок до двух лет. Предлагается
также включить во вновь разрабатываемые критерии стандартного
жилья обеспечение минимально
необходимым комплектом мебели
(кухня, прихожая, мебель для ванных комнат). Включение этой меры
поддержки можно предусмотреть в
разделе секторальных мер «Жилищное строительство». Предлагается
рефинансирование действующих

– Серьезные проблемы сегодня
и у ритейла, поскольку закрыты
торговые центры и крупные магазины. Что ждет отечественных
деревообработчиков и производителей мебели в ближайшем
будущем?
– По оценке отраслевых объединений, отечественная мебельная и деревообрабатывающая
промышленность оказалась под
угрозой полной остановки производств, банкротства предприятий и
массового увольнения работников.
В крайне сложном положении оказались деревообрабатывающие предприятия и производители мебели,
технологически связанные друг с
другом. А поскольку мебель – это
продукция глубокой переработки
древесины, характеризующаяся максимальной добавленной стоимостью,
этот процесс может обернуться катастрофой: на российский рынок хлынет второсортный импорт.
Серьезная проблема возникает
у крупных предприятий, со штатом
больше 500 чел. и выручкой свыше
2 млрд руб., которые в последние
годы реализовали инвестиционные
проекты за счет кредитных средств,
но теперь не в состоянии выплатить кредиты, так как продажи на
внешних и внутреннем рынках остановились, а финансовые средства
за реализованную продукцию не
поступают. В среднем по отрасли
общий объем производства сократился на 80%, объем древесных
плит – на 50%, ожидаемый объем
падения производства к концу 2020
года составит от 20 до 50%, снижение фондов оплаты труда привело
к сокращению числа работающих
на 10%, в течение двух месяцев их
число сократится до 70%.
Из последних данных по регионам Центрального округа наглядный
пример в Ульяновской области: на
сегодня объем заказов Инзенского
ДОЗа упал на 50%, в июле, ввиду
сезона отпусков в ЕС, ожидается

еще большее падение – до 70%.
На российском рынке в строительном сегменте тоже не наблюдается
сезонной активности. Вслед за падением объемов снижаются цены на
продукцию: за апрель – июнь зарегистрировано падение до 15%.
Ситуация в Ярославской, Ивановской, Костромской областях: 15 мая
открылись некоторые непродовольственные магазины площадью до 400
м2, с июля постепенно заработают
торговые центры. Малый и средний
бизнес в апреле достиг 70–80% показателей того же периода прошлого
года, до 12 мая 70% предприятий
не работали, в мае обозначилось
падение производства на 50–60%
относительно уровня прошлого года.
Надежды на июнь не сбываются,
среднедневные показатели продаж
составляют 50–60% прошлогодних.
Из пяти организаций только две
смогли получить госпомощь – в Сбербанке, а на данный момент заявки не
принимаются и не рассматриваются…
– Как же быть в этой тяжелой кризисной ситуации? Есть ли
надежды на преодоление?
– Мы должны признать, что
даже возобновление работы всех
торговых точек не даст мгновенного эффекта для восстановления
мебельной промышленности, рискующей потерять до полумиллиона
рабочих мест.
Реально оценивая критическое
положение отраслей глубокой

механической переработки древесины, сложившееся в результате
кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса, Комитет Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию считает необходимым принять ряд экстренных мер. Комитет
обратился в Министерство промышленности и торговли РФ как федеральному органу исполнительной
власти, ответственному за выработку государственной политики,
нормативно-правовое регулирование и повышение эффективности
в сфере промышленных отраслей
экономики, включая экспорт, обратиться к правительству РФ с законодательной инициативой и внести
соответствующие предложения с
указанием мер для их реализации.
Мы считаем, что федеральные
органы должны услышать мнение экспертного сообщества и верхней палаты
парламента. В обращении поставлены
острые вопросы, касающиеся основных
отраслей экономики. И это не первое
наше обращение. Как председатель
Экспертно-консультативного совета по
лесному комплексу, я постоянно поднимаю эти вопросы в своих выступлениях на заседаниях нашего комитета
и на комиссиях.
Обращение к министерству выражает и позицию нашего комитета. Мы
понимаем, что мгновенно решить обозначенные проблемы невозможно, но
уверены в главном: лесная отрасль
будет сохранена.
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Рынок труда
в лесной промышленности

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

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

(в % от общего количества вакансий во II квартале 2020 г.)

(в % от общего количества резюме во II квартале 2020 г.)

в условиях коронакризиса

текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Рынок труда первым реагирует
на любые изменения
во внешней среде, и,
разумеется, распространение
COVID-19 сказалось
на динамике и структуре
спроса и предложения,
а также на уровне
заработной платы,
который их уравновешивает.

Пока одни компании вынужденно
перешли на удаленный режим
работы и перестраивали привычные бизнес-процессы, на ходу адаптируясь к изменчивой реальности,
другие не могли остановить производство и разрабатывали свою
стратегию выживания в непростых
условиях. И соискатели, и работодатели столкнулись с разными, но
серьезными вызовами, на которые
нужно было отвечать фактически
молниеносно. Однако ситуация на
рынке труда существенно отличается
в разных отраслях и профобластях.
Аналитики крупнейшего в России
сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали более
3000 вакансий, открытых с апреля
по июнь 2020 года для специалистов
сферы лесной промышленности и
деревообработки в России, чтобы
узнать, как чувствует себя отрасль.
Динамика спроса
на рынке труда
Если проследить за динамикой
публикации предложений о работе

за последние два года, можно увидеть, что рынок вакансий в лесной
промышленности начал терять в
весе со второй половины минувшего
года: едва заметный спад относительно квартальных показателей
2018 года был зафиксирован в
III квартале 2019 года (–3% по России
и –1% по СЗФО), в IV квартале снижение активности работодателей стало
заметнее (–14% по стране в целом и
–8% по регионам СЗФО). В 2020 году
ситуация резко ухудшилась, и даже
Санкт-Петербург, который всегда
был в числе лидеров по темпам
прироста вакансий, в I квартале за
год потерял 22% предложений о
работе в сфере лесной промышленности и деревообработки, а во
II квартале – уже 34% относительно
уровня II квартала 2019 года. Северная столица в апреле – мае 2020
года возглавила рейтинг регионов
с наибольшим падением рынка
вакансий для специалистов из
разных профобластей (без учета
исследуемой отрасли). Разумеется,
снижение произошло на фоне пандемии и проблем в экономике. Но в

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

других регионах ситуация оказалась
немногим лучше: за апрель – июнь
2020 года российские компании
выставили на hh.ru на 19% меньше
предложений о работе, чем годом
ранее, а по СЗФО число вакансий
сократилось на четверть.
Региональная структура
рынка вакансий
При такой динамике СанктПетербург во II квартале утратил
лидерство в общей региональной
структуре рынка труда. Больше всего
вакансий в сфере лесной промышленности и деревообработки по итогам
трех месяцев разместили компании
из Москвы и Иркутской области –
в общей сложности 20% всех предложений о работе в этой сфере (по 10%
от каждого региона). Далее в порядке
уменьшения доли следуют работодатели из Московской области (9%),
Санкт-Петербурга (9%), Пермского края
(5%) и Нижегородской области (4%).
Еще по 3% вакансий приходится на
Калужскую и Владимирскую области,
а также на Красноярский край. Остальные 46% вариантов были опубликованы на hh.ru от других регионов.

как и прежде, проявляют кандидаты из Санкт-Петербурга (18% всех
резюме во II квартале 2020 года),
Москвы (17%) и Московской области
(8%). Искать специалистов по деревообработке также стоит в Иркутской области (4%), Красноярском и
Краснодарском краях, в Ленинградской, Вологодской и Нижегородской
областях (3% в каждой). При этом
каждое третье резюме, размещенное на hh.ru в исследуемой сфере,
принадлежит соискателям из других
регионов, но их доля в структуре
рынка резюме невелика.
Уровень конкуренции
Хотя число вакансий снижается, а
количество резюме, напротив, растет, на уровне конкуренции в сфере
деревообработки это пока сказывается мало. Дефицит кадров, характерный для отрасли, преодолеть
непросто, особенно для рабочих
специальностей или специалистов
технического профиля. Об уровне

конкуренции в сфере лесной промышленности можно судить по
соотношению количества новых и
обновленных резюме и активных
вакансий. По стране этот показатель
в июне составил 3,3:1, по СЗФО –
4,6:1, по Санкт-Петербургу – 6,5:1.
То есть на одно вакантное место
приходится от трех человек (по
стране в целом) до шести (в городе
на Неве), при этом нормой на рынке
труда считается 5–6 резюме на
одну вакансию. Уровень конкуренции рабочего персонала не всегда
доходит даже до двух резюме на
вакансию. Поскольку работодатели
всех отраслей из разных регионов
заинтересованы в привлечении
специалистов рабочих профессий,
они публикуют большое количество
вариантов занятости с релокацией
и высоким уровнем заработной
платы по всей стране, фактически
конкурируя за людей с местными
работодателями. Получается, что
кризис усугубил кадровые проблемы, существовавшие в отрасли.

Уровень конкуренции в сфере «Лесная промышленность и деревообработка»
(hh.индекс – количество резюме на вакансию в июне 2020 г.)

Региональная структура
рынка резюме
Озабоченность будущим и нестабильная экономическая ситуация
повлияли на настроения соискателей – за полгода число резюме в
рассматриваемой профобласти в
целом по России выросло на 7%.
Сравнительно высокую активность,

Информационный
партнер
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Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Лесная промышленность, деревообработка» в России, руб.
(аналитика из «Карты вакансий»)

Зарплата в лесной
промышленности
и деревообработке
Согласно аналитике информационно-аналитического проекта
HeadHunter «Карты вакансий», зарплата в сфере лесной промышленности и деревообработки по стране
в первых двух кварталах 2020 года
в среднем выросла на 4000 руб. по
сравнению с зарегистрированной
в 2019 году и составила 50 000 руб.
В Санкт-Петербурге прирост зарплаты в предложениях отмечен даже
в период локдаунда: с 57 471 руб. в
I квартале до 63 218 руб. во II квартале текущего года. Однако этот
тренд связан прежде всего с серьезным уменьшением числа вакансий
для линейного персонала, по которым уровень предлагаемого дохода
специалистам из разных профобластей был невысоким.
Что касается средней предлагаемой зарплаты в профобласти
лесной промышленности и дерево
обработки, то в вакансиях на hh.ru во
II квартале она составила по России
47500 руб., в Петербурге – 53750 руб.,

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

HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая онлайн-рекрутинговя
платформа в России, клиентами которой являются
свыше 322 тыс. компаний.
В базе более 45 млн резюме,
а среднее дневное количество
вакансий превышает 576 тыс.
Цель HeadHunter – помочь
компаниям найти работников,
а соискателям работу быстро
и без обоюдных негативных
впечатлений

Самые восстребованные специалисты в сфере
«Лесная промышленность и дерево-обработка» в России
(II квартал 2020 г., % всех вакансий)

предлагаемый работодателями.
Например, разрыв ожидаемой и
предлагаемой зарплаты наладчиков составил 15 000 руб., слесарей –
10 000 руб., мастеров – 8 500 руб.
Портрет кандидата

а в СЗФО – 50000 руб. Интересно, что
в резюме соискатели не снижают
зарплатную планку: в городе на Неве
и по стране в целом кандидаты рассчитывают на 55000 руб. и 50000 руб.
соответственно.
Востребованные
специалисты
В пятерку самых востребованных специалистов в области

Средняя предлагаемая и ожидаемая заработная плата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка», руб.
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деревообработки в апреле – июне
этого года вошли руководители
и начальники производств (12,4%
всех вакансий), инженеры (10,4%),
технологи (7,3%), конструкторы
(6,9%) и мастера (6,6%). Предлагаются вакансии для столяров и
плотников (4,2%), механиков (3,2%),
слесарей (2,3%), сборщиков, монтажников (2,1%), операторов станков
с ЧПУ (1,9%).
Зарплату выше средней по рынку
труда компании предлагают не
только руководителям, но и конструкторам (65 000 руб.), механикам
(54 500 руб.), столярам, плотникам,
технологам, инженерам (50 000 руб.)
и операторам станков (47 500 руб.).
Распиловщики, маляры, сборщики,
монтажники и мастера могут рассчитывать на 40 000–42 200 руб.
Значительно ниже на рынке доход
наладчиков (35 000 руб.) и слесарей (30 000 руб.). А в резюме и
маляры, и наладчики, и мастера, и
слесари указали желаемый уровень
зарплаты, намного превышающий

На основе данных резюме, размещенных на hh.ru, можно составить
обобщенный портрет соискателя в
сфере лесной промышленности и
деревообработки. Подавляющее
большинство кандидатов – мужчины
(84%). Преобладают специалисты в
возрасте 26–35 лет (31%) и 36–45 лет
(34%). Каждый пятый соискатель

старше 46 лет, но моложе 56 лет.
Меньше всего проявляют интерес к
отрасли молодые люди до 22 лет –
всего 3% новых или обновленных
резюме.
Примерно 60% соискателей
окончили вуз, 20% – ссуз. Еще 13%
потенциальных работников в сфере
лесной промышленности имеют
среднее образование.

Большинство соискателей (76%)
с опытом работы свыше шести лет,
14% – от трех до шести лет. Начинающих карьеру в деревообработке
всего 3%.
Зарплатные ожидания соискателей распределяются следующим
образом: 40 000–60 000 руб. – 28%,
30 000–40 000 руб. – 20%, 60 000–
80 000 руб. – 17%.

Возраст соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»

Уровень образования соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»

(Россия, II квартал 2020 г.)

(Россия, II квартал 2020 г.)

Опыт работы соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
(Россия, II квартал 2020 г.)

Средняя ожидаемая заработная плата в резюме
соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»»
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Всем кризисам наперекор
текст и фото
Артём Лукичёв

О ярославском фанерном
заводе «Парижская коммуна»
и машиностроительном
предприятии «Пролетарская
cвобода» наш журнал писал
в 2016 году. Пришло время
навестить старых знакомых.
«Пролетарская свобода» –
один из немногих в России
успешных производителей
станков и линий для
фанерного производства.
А «Парижская коммуна» –
яркий пример того, как можно
активно развиваться в этой
отрасли, не влезая в долги.

Чтобы не нарушать традицию, сначала решено было посетить «Пролетарскую свободу». Ведущий инженер
предприятия Василий Перевозников рассказал о новых разработках
и провел по цехам. Прошлый год
был непростым для фанерной индустрии – цены на продукцию упали.
От предприятий перестали поступать заказы на новое оборудование,
остались только поставки запчастей,
объем работы резко уменьшился.
Заводу пришлось даже сокращать
персонал, однако костяк коллектива
удалось сохранить. В какой-то степени кризис даже пошел на пользу,
поскольку заставил оптимизировать
процессы на предприятии. Начало
же 2020 года было довольно многообещающим: предприятие получило
сразу несколько крупных заказов на
оборудование.
В последние годы покупатели
стали гораздо больше интересоваться автоматизацией оборудования. Даже малые фанерные предприятия готовы сегодня вкладывать
в электронику, чтобы сократить расходы на оплату труда, а также снизить влияние человеческого фактора.
В ответ на стремление улучшить условия работы оператора лущильной
линии «Пролетарская свобода» предложила современное рабочее кресло

В сборочном цехе «Пролетарской свободы»
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с джойстиками и удобными пультами
управления. Создан механизм обдува
рабочих полостей между ножом и
линейкой с удалением отходов,
позволяющий избежать остановок
на чистку и исключить производство
загрязненного шпона. Кроме того,
многие настройки лущильного станка:
обжима, заднего угла ножа в зависимости от породы – теперь можно
выполнять с пульта, что способствует
росту производительности и повышает комфорт работы оператора.
Одна из новейших разработок
«Пролетарской свободы» – система
автоматической сортировки шпона при
лущении. С помощью видеокамеры и
разработанного на заводе программного обеспечения шпон с ложным
ядром или другими дефектами можно
отделять и сушить отдельно. К настоящему времени две такие системы уже
смонтированы и готовятся к запуску в
новом цехе «Ярославской фанеры» –
предприятия, арендующего часть территории и несколько зданий прямо на
площадке «Пролетарской свободы».
Другой перспективной разработкой
стала автоматическая система шпонопочинки, которая сканирует лист
шпона, определяет расположение сучков на листе и вырубает их, подводя
лист под штамп. Кроме того, сейчас
инженеры завода совершенствуют

Одна из двух новых лущильных линий
с системой автоматической сортировки шпона

Эргономичное кресло оператора лущильной линии

центровочно-загрузочное устройство
(ЦЗУ) лущильного станка, и, возможно,
в ближайшее время на одном из предприятий Ярославля появится лазерное
ЦЗУ, которое проворачивает чурак
перед центровкой, находит его оптимальную ось и только после этого
загружает в станок. Ожидается, что
за счет этого удастся увеличить выход
шпона на 6%, что при нынешней цене
на сырье должно дать существенный
экономический эффект. Меняется и
механика самого лущильного станка,
повышаются его надежность и ремонтопригодность на производстве.
Ассортимент оборудования «Пролетарской свободы» сегодня позволяет почти полностью оснастить
фанерное предприятие. Завод выпускает распарочные ванны для сырья
и теплогенераторы для обеспечения
производственных участков теплом,
раскряжевочные и лущильные линии,
роликовые сушилки, шпонопочиночные станки, прессы для фанеры и
гнутоклееных изделий (латофлексов), линии обрезки фанеры, различные элементы механизации. «Наши
типичные клиенты – предприятия
от начального уровня производства, 1–2 тыс. м3 фанеры в месяц,

Распарочный участок

В цехе «Парижской коммуны»

до заводов мощностью 8 тыс. м3 в
месяц, – говорит Василий Перевозников. – Но и на комбинатах "Свезы"
есть сушилки нашего производства,
шпонопочиночные станки. Почти все
фанерщики нас знают. Если говорить
о комплексной поставке, то недавний
пример – предприятие "Устье-Лес"
в городе Соколе, где все оборудование, кроме ребросклеивающего
и шлифовального станков, нашего
производства».
А чтобы посмотреть это оборудование в работе, автор отправился на
«Парижскую коммуну».
Завод «Парижская коммуна» (ООО
«Технофлекс») – ведущее лесопромышленное предприятие в Ярославской
области. За прошлый год на нем
выпустили 76 тыс. м3 фанерной продукции. Производство ограничено
располагаемым объемом сырья. Уровень освоения расчетной лесосеки
в регионе крайне низкий, и, чтобы
хоть как-то стабилизировать поставки
фанерного кряжа, компания вынуждена была взять в аренду лесфонд на
севере области и заняться заготовкой
древесины.
«Парижская коммуна» активно
использует водный транспорт

для доставки фанерного сырья от
поставщиков из удаленных районов
Ярославской области и из других
регионов: Костромской, Ивановской
и Нижегородской областей. Площадка предприятия расположена
на берегу Волги, имеется свой причал, поэтому «Парижская коммуна»
может свободно принимать лес с
барж. В прошлом году по воде на
завод доставили около 45 тыс. м3 древесины. Однако для этого приходится
содержать лесные терминалы вдоль
Волги, на которых в межнавигационный период накапливаются запасы
фанерного сырья.
Основой ассортимента предприятия в настоящее время служит
фанера 1525 х 1525 мм («квадрат»),
вдобавок, из шпона того же формата
изготавливаются гнутоклееные изделия, так называемые латофлексы. Эти
виды продукции характеризуются
обратной сезонностью, поэтому соотношение фанеры и латофлексов в
месячном объеме выработки предприятия колеблется в течение года.
Некоторое время назад «Парижская
коммуна» освоила выпуск большеформатной фанеры (1220 х 2440 мм)
сращиванием по длине фанеры

Лущильный станок
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малого формата. Получаемый продукт отличается от традиционной
БФФ в некоторых показателях, но
для определенных сегментов рынка
вполне подходит. Впрочем, на момент
написания статьи уже было запущено
оборудование, которое позволит
заводу выпускать большеформатную
фанеру, ничем не уступающую продукции других предприятий. Исходным сырьем для обоих видов БФФ
служит шпон длиной 1300 мм. Таким
образом, «Парижская коммуна» всю
продукцию изготавливает из коротких чураков двух длин, что означает
минимальные потери в выходе из-за
кривизны исходных кряжей. При этом
предприятие закупает фанерный
кряж семи длин, начиная от 1,7 м,
что дает возможность и поставщикам
на делянках получать максимальный
выход фанерного сырья.
Производственный комплекс
«Парижской коммуны» состоит из
трех бирж сырья, двух участков
распарки, двух цехов производства
фанеры и цеха производства гнутоклееных деталей. Большие козловые
краны загружают сырье в распарочные ванны и подают в обработку.
В дополнение к ним используется
перегружатель Terex Fuchs – для
штабелирования и подачи сырья в
недоступных для кранов зонах.
Технологическая схема в первом
цехе следующая. Кран подает распаренные кряжи на цепной накопитель
с разобщителем. Бревна по одному
поступают на продольный конвейер, а
затем на линию раскряжевки ЛЦ-60Ц,
где каждое автоматически зажимается и четыре цепные пилы распиливают его на чураки определенной
длины.

Чурак конвейером транспортируется в цех, где сбрасывается на
накопитель одной из двух лущильных линий ЛУР 14-17. По команде
с пульта оператора чурак выдается
на центровочно-загрузочное устройство, которое передает его в шпиндели лущильного станка. С быстро
вращающегося бревна нож снимает
сначала кору, потом шпон-рванину, а
затем из станка по конвейеру начинает бежать белая лента шпона. Толстый чурак за считанные секунды
тает до тонкого карандаша. Карандаш
сбрасывается вниз, а в лущильный
станок подается следующий чурак,
и цикл повторяется. Наблюдать за
этим процессом можно бесконечно.
Роторные ножницы нарезают ленту
шпона на листы, которые вакуумным
укладчиком подаются в стопу. По
мере набора стопа на поддоне опускается на роликовые шины, затем
выкатывается к месту, где ее подбирает погрузчик.
Следующая операция – сушка
шпона. В цехе эксплуатируются две
восьмиэтажные роликовые сушилки
СРГ-25М. Теплоносителем в них служат топочные газы, получаемые при
сжигании смеси коры и шпона-рванины в теплогенераторе. По сравнению с сушилками на термомасле
с обогревом от котельной это более
экономичное решение и по капиталовложениям, и по эффективности
использования топлива. Однако есть
у него и существенный минус: шпон
получается не такой белый, как в
сушилках на термомасле. Впрочем,
шлифовка устраняет этот недостаток.
Высушенный шпон сортируют
по качеству. Для повышения сорта
предназначены шпонопочиночные

Шпонопочиночный станок ПШ-2АМ
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станки и линия ребросклейки. На
шпонопочиночном станке вырубаются
сучки, на их месте ставятся заплатки
из шпона. Линия ребросклеивания
Forrich Mechanics (Тайвань) используется для получения форматного
шпона из узких кусков или шпона
с большими дефектами, например
с закором. Оператор подает кусок
шпона в станок, где автоматически
определяется неровный край или
дыра и полоса с дефектом удаляется,
а кондиционный шпон склеивается
по кромке клеем-расплавом в непрерывную ленту, от которой отрезаются
листы требуемой ширины.
Лущеный шпон идет на изготовление фанеры и латофлексов.
Для производства фанеры формата
5 х 5 футов (1525 х 1525 мм) в цехе
установлен семнадцатипролетный
горячий пресс, загружаемый и разгружаемый вручную. Листы обрезают на
линии обрезки, при необходимости
шлифуют на линии, состоящей из
двух односторонних шлифовальных
станков, между которыми имеется
механизм переворота листа. На этом
же участке размещен пресс для ламинирования фанеры.
Заготовки же для латофлексов
склеивают в двух прессах с радиусными плитами. На эти изделия идет
лучший шпон, поскольку даже во
внутренних слоях не допускается
ребросклейка. Полученные криволинейные заготовки отправляют в
цех латофлекса, расположенный на
втором этаже производственного здания. Там на станках, которые были
специально разработаны «Пролетарской свободой», из заготовок получают латофлексы. Станок за один
проход отпиливает от щита несколько

Горячий пресс с радиусными плитами

Шлифовальная линия

Окорочно-оцилиндровочный станок

ламелей, одновременно фрезеруя их
кромки, так что в результате получается готовое изделие.
Второй цех фанеры отличается
от первого не только большей мощностью – здесь три линии лущения,
три сушилки, четыре пресса для
фанеры и два для латофлексов – но
и тем, что часть чураков поступает к
лущильным станкам в окоренном и
оцилиндрованном виде. Для этого
создан отдельный участок подготовки
чураков, оснащенный экспериментальными станками «Пролетарской
свободы». Сырье к участку доставляют перегружателем Terex Fuchs и
гидроманипулятором подают на приемный поперечный конвейер; затем
поступающие уже по продольному
конвейеру сортименты однопильной раскряжевочной установкой
раскраиваются на чураки, которые
сбрасываются на накопители двух
окорочно-оцилиндровочных станков.
Их назначение состоит, прежде всего,
в том, чтобы определить расположение оптимальной оси чурака, учитывая его кривизну, для максимизации
выхода шпона. Для этого датчики
считывают профиль поверхности
вращающегося чурака, и программа
определяет расположение виртуальной оси идеального цилиндра. Вокруг
этой оси далее происходит обработка
чурака вращающимися фрезами для
придания ему правильной формы.
Обработанные бревна затем транспортируются системой конвейеров
над большой открытой площадкой
к участку распарки.
Что дает такая предварительная
обработка? Во-первых, повышается
выход шпона из чурака. Во-вторых,
сокращается цикл раскроя чураков на
лущильных станках. В-третьих, уменьшается загрязнение распарочных
ванн корой. В-четвертых, появляется

возможность сортировать чураки по
диаметру и точнее подбирать время
распарки.
В остальном технологический процесс изготовления фанеры и гнутоклееных заготовок здесь аналогичен
процессу в первом цехе. Послепрессовая обработка фанеры выполняется
на линиях обрезки, шлифования и
ламинирования в первом цехе. Гнутоклееные заготовки поступают в
цех латофлексов. Все оборудование
с пильными, шлифовальными и фрезерными узлами на этих участках подключено к единой системе аспирации
компании Schuko (Германия).
Есть на «Парижской коммуне» и
линия бесшпиндельного лущения.
Она используется для долущивания
карандашей и «провертышей» (чураков, которые сорвались со шпинделей лущильных станков в ходе обработки), но может применяться и для
лущения тонкомерных чураков после
окорки и оцилиндровки.
Для изготовления фанеры формата
4 х 8 футов, то есть 1220 х 2440 мм,
на предприятии сейчас склеивают на
зубчатый шип фанеру 1220 х 1220 мм
с применением элементарного оборудования. Однако уже смонтировано
и недавно введено в эксплуатацию
новое оборудование для производства большеформатной фанеры из
восьмифутового шпона. Такой шпон
будут получать склеиванием на ус
обычного: 1300 или 1600 мм. Для
этого «Пролетарская свобода» поставила на завод линию, состоящую из
станка для фрезерования уса и стола
для непрерывного склеивания шпона
с отрезанием листа требуемой длины.
Со временем мощность этой линии
можно увеличить, добавив столы
для склеивания. Полученные листы
будут склеиваться в фанеру в первом цехе на дополнительном участке

Горячий пресс для фанеры 4 х 8

прессования, укомплектованном клеевыми вальцами для широкого шпона,
холодным прессом для подпрессовки
пакета и семнадцатипролетным горячим прессом. Предусмотрена там и
специальная линия обрезки большеформатной фанеры.
Несмотря на то, что оборудование
на предприятии в основном довольно
простое, степень автоматизации и
механизации операций ниже, чем у
лидеров отрасли, «Парижская коммуна» выпускает продукцию экспортного качества, постоянно наращивает
ее объем и каждый год заканчивает
с прибылью (по итогам 2018 года,
к примеру, около 100 млн руб. при
выручке 1,336 млрд руб.). Долговой
нагрузки у «Парижской коммуны»
почти нет, и по отдаче на вложенный капитал в отрасли с компанией
мало кто может сравниться. Между
тем завод обеспечивает работой уже
почти 1000 человек! Очевидно, что
прагматичная стратегия руководства
предприятия дает результаты.
Выбранная стратегия позволила
успешно пережить многочисленные кризисы последних лет. В этом
году новое испытание – теплая
зима, которая не позволила заготовителям вывезти древесину из леса.
А значит, в ближайшем будущем надо
ждать скачка цен на фанерное сырье
и финансовых проблем у многих
заводов. В марте же случились еще
два неприятных сюрприза: резкое
падение цен на нефть с последовавшим обвалом рубля и пандемия
коронавируса.
Хочется верить, ярославские предприятия – и «Пролетарская свобода»,
и «Ярославская фанера», и «Парижская коммуна» – справятся со всеми
проблемами, и у нас будет еще не
один повод о них написать. А пока –
спасибо за гостеприимство!
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Источник: лесной план республики Татарстан

Крупнейшие предприятия ЛПК
республики Татарстан

Зеленодольск
КАЗАНЬ

Не нефтью единой

Kastamonu (Кастамону
Интегрейтед Вуд Индастри, ООО)
Хаят Кимья, ООО
НП Нч КБК им.С.П.Титова, ЗАО

Площадь региона

В Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года сформулирована главная цель: Татарстан-2030 –
«глобальный конкурентоспособный
устойчивый регион, драйвер (основной источник роста) полюса роста
“Волга – Кама”, лидер по качеству
взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион
России) и внутреннего пространства».
Развитие региона планируется на
основе шести базовых экономических комплексов. Помимо нефтегазового, это энергетический, машиностроительный, агропромышленный
и комплекс услуг. Каждый характеризуется немалым потенциалом роста,
который обусловлен в том числе
географическим положением региона и развитой инфраструктурой.
Административнотерриториальное
устройство
Управление республикой осуществляет президент Республики Татарстан,
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Основу экономики Татарстана составляет нефть. Однако,
уделяя нефтяной отрасли большое внимание, власти региона
не забывают о том, что устойчивая экономика –
это диверсифицированная экономика.

который формирует кабинет министров. Законодательную власть представляет однопалатный Государственный совет Республики Татарстан.
Органы исполнительной, законодательной и судебной власти находятся
в столице республики – городе Казани
с населением 1,14 млн человек.
В настоящее время, по данным
Росстата, в регионе проживает
3,9 млн человек. Это представители
173 национальностей. Чуть более
половины населения – татары,
около 40% – русские. И татарский
и русский – равноправные государственные языки в Татарстане, что
закреплено статьей 8 Конституции
суверенной республики.
Административно регион подразделяется на 43 муниципальных района и два городских округа (Казань и
Набережные Челны). Районы состоят
из городов районного значения,
поселков городского типа и сельских
населенных пунктов с подчиненными
территориями, составляющими в
системе административно-территориального устройства республики
первый уровень, как пояснили в
администрации республики.
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В городах проживает 77% населения, и процесс урбанизации
продолжается.
География и климат
Республика Татарстан не граничит
с иностранными государствами. Зато
у региона много российских соседей:
Кировская, Ульяновская, Самарская
и Оренбургская области, Республика
Башкортостан, Республика Марий
Эл, Удмуртская и Чувашская республики. Татарстан входит в состав
Приволжского федерального округа
и занимает около 7% его площади:
67 836,2 км2.
Территория Татарстана представляет собой возвышенную ступенчатую равнину, рассеченную речными
долинами. Главные реки – Волга
и Кама, самые большие речные
долины получили названия по ним:
Предволжье, Предкамье и Закамье. В Восточном Закамье самые
высокие в республике точки на
Бугульминской возвышенности, в
Западном Закамье зафиксированы
минимальные высоты – не более
200 метров.

Набережные Челны
Нижнекамск

Агротехмашстройсервис, ЗАО
ПАЛП Инвест, ООО

В 2020 году Татарстан отмечает
100-летний юбилей
текст
мария алексеева

Елабуга

Зеленодольский
фанерный завод, ПАО
ПФМК, ООО

67 847 км2

Основными лесообразующими породами РТ являются сосна, ель, дуб, клен, липа, береза, осина. Вяз и пихта чаще являются
сопутствующими в смешанных насаждениях. Насаждения с преобладанием лиственницы, ясеня и тополя это искусственно созданные насаждения

твердолиственных

Защитные леса

605,9

Общая площадь
всех лесов

Эксплуатационные леса

1271

665,1

тыс. гектаров

Объем производства древесины на период действия
Лесного плана Республики Татарстан

Объем
заготовки

2055,6

75

мягколиственных
хвойных

тыс. м3

902,4
1078,1

Создание
лесных дорог

Ремонт и реконструкция
лесных дорог

293,4 км

1901 км

Объем производства древесины, м

в 2018 г.

в 2028 г.

Изделия из дерева, пробки, соломки

38622

735000

шпон и древесина прессованная

10799

735000

Завод по выпуску МДФ, необработанных
древесно-стружечные плит, ламинированный паркета,
фанеры, мебельных и дверных панелей.

Плиты древесно-волокнистые

79959

1000000

Общий объем закупаемой заводом древесины
для производства составляет 1,3 млн м3.

3

Информация об инвестиционных проектах:
ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри"

Открытие первой очереди завода состоялось
29 сентября 2014 года, второй очереди - 24 июня 2016 года.
Третья очередь - 2021 год, общей мощностью 3200,0 тыс. м3
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Территория Татарстана характеризуется умеренно-континентальным
типом климата средних широт, с
теплым летом и умеренно-холодной
зимой. «Самым теплым месяцем
является июль со средней месячной
температурой воздуха по территории
18–20°С, самым холодным – январь
со средними месячными температурами от –13°С. Продолжительность
теплого периода года (с устойчивой
температурой выше 0°С) 198–209 дней,
холодного – 156–167 дней. Осадки по
территории распределяются сравнительно равномерно, их годовая сумма
составляет 460–540 мм», – указано
на сайте «Официальный Татарстан».
Полезные ископаемые
и иные природные ресурсы
По данным официальных источников, подтвержденные запасы нефти
в республике составляют более
1 млрд т и, по оценке специалистов,
более 7 млрд т битумной нефти.
Еще одним стратегическим
ресурсом региона является пресная вода. Общий сток четырех рек:
Волги, Камы и двух ее притоков –
Вятки и Белой – за год составляет
234 млрд м3 (97,5% общего стока
всех рек республики). В Татарстане
большие запасы подземных вод – от
сильно минерализованных до слабосолоноватых и пресных.
Примерно 17% территории республики покрыто лесами, состоящими
из деревьев преимущественно
лиственных пород (дуб, липа, береза,
осина), хвойные породы представлены сосной и елью. При этом около
50% всех лесов отнесены к защитным, что обусловлено климатическими особенностями местности и
необходимостью защиты от суховеев, а также широким распространением колочных лесов.
По данным официального сайта
правительства Республики Татарстан,
регион располагает промышленными
запасами известняка, доломитов,
строительного песка, глины для производства кирпича, строительного
камня, гипса, песчано-гравийной
смеси, торфа. Есть перспективные
месторождения бурого и каменного
угля, горючих сланцев, цеолитов,
меди, бокситов.
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Транспорт
Татарстан расположен на пересечении трех транспортных коридоров – в
центре Волжско-Камского бассейна.
«В регионах России, расположенных
в радиусе 1500 км (от Казани. – Прим.
ред.), проживает не менее 70% населения России, что обеспечивает возможность организации удобных и быстрых
транспортных связей этих регионов
с РТ», – записано в документе стратегического развития региона. Еще
одним преимуществом региона, является «пересечение финансово-торговотранспортно-логистических потоков,
корнями уходящих еще во времена
Шелкового пути».
В РТ представлены все виды транспортной инфраструктуры, включая
автомобильные дороги (в том числе
федеральные трассы М7 («Волга»)
Москва – Казань – Уфа, М7 Елабуга –
Пермь, М5 («Урал») Москва – Самара
– Челябинск), железнодорожные пути
(широтные линии Москва – Казань –
Екатеринбург и Москва – Ульяновск
– Уфа, которые связывают меридиональные линии), а также судоходные
по основным рекам. Международные
аэропорты есть в Набережных Челнах/
Нижнекамске и Казани.
Сейчас в регионе идет активное
строительство объектов транспортной
инфраструктуры. В рамках подготовки
праздничных торжеств, посвященных
100-летию республики и намеченных на
25 июня, с началом технологического
сезона в регионе начались масштабные
работы. Запланировано строительство
платной автомагистрали «Шали (М-7)
– Бавлы (М-5)» как развитие нового
маршрута федеральной автомобильной дороги Казань – Оренбург.
Республика участвует в национальном
проекте «Безопасные и качественные
дороги», предусматривающем финансирование из федерального бюджета,
и в апреле власти сообщили, что в
этом году в Татарстане планируется
построить более 50 км региональных
дорог, три путепровода и семь мостов.
Также, по данным министра транспорта
и дорожного хозяйства РТ Ленара
Сафина, запланирован капитальный
ремонт 238 км региональных дорог
и четырех мостов.
В Казани сейчас расширяется сеть
станций метрополитена.
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Экономика
и промышленность
Согласно официальным данным, в структуре валового регионального продукта Татарстана
доля промышленности составляет
48,1%, сельского хозяйства – 5,6%,
строительства – 8,1%.
«Основа татарстанской экономики – нефтедобыча и нефтепереработка, но у нас также развиты
нефтехимия, авиа- и автомобилестроение, производство оптики,
двигателей, электроники, фармпродукции, – отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
в ходе очередного заседания Клуба
инвесторов Республики Татарстан,
которое состоялось в начале июня. –
Очень серьезное внимание уделяем
IТ-сфере, нано- и биотехнологиям,
робототехнике.
Мы одни из первых в стране
начали создавать индустриальные
парки. Кроме того, сейчас практически в каждом районе республики
есть промплощадки муниципального
уровня. Их количество достигло ста.
По итогам прошлого года Татарстан
находится на первом месте среди
регионов ПФО по объему инвестиций в основной капитал и на двенадцатом месте среди регионов России
по объему привлеченных прямых
иностранных инвестиций, а также
на втором месте в Национальном
рейтинге инвестиционного климата
в субъектах РФ».
Однако сегодня экономическая
ситуация в стране и в мире требует
и от бизнеса, и от властей новых
решений.
Как сказал Рустам Минниханов,
«меняется ландшафт мировой экономики, формируются принципиально новые рынки товаров и услуг».
Какими они будут, покажет время.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в программу
празднования юбилея Татарстана
– большинство мероприятий проводятся в онлайн-формате. «Я надеюсь,
что во второй половине лета мы
сможем провести массовые мероприятия. Начнутся они ближе к августу», – сказала министр культуры
Татарстана Ирада Аюпова на видеоконференции с журналистами».

Свобода маневра
В пожароопасный сезон
вдоль границ Татарстана
прокладывают специальные просеки
ТЕКСТ Мария Алексеева

В отличие от большинства регионов РФ, Татарстан не страдает
от «черных лесорубов» и дефицита кадров в лесной отрасли.
В немалой степени Такое положение дел обусловлено
поддержкой правительства и президента республики.
Однако это не значит, что проблем в лесном комплексе нет.

О ситуации в отрасли с нашим
корреспондентом беседов ал
министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.

материалом в полном объеме. В 51
базисном лесном питомнике ежегодно выращивается свыше 30 млн
штук сеянцев, из них 12 млн штук –
в Лесном селекционно-семеноводческом центре. Введенный в эксплуатацию в 2012 году, центр стал
предметом особой гордости республики. Это крупнейший в Европе
автоматизированный питомник,
оснащенный современным оборудованием шведской компании ВСС
АВ для производства посадочного
материала с закрытой корневой
системой. Центр занимает более
11 га, на которых расположены
четыре теплицы, 13 полей доращивания, корпус охлаждения и хранения сеянцев и другие объекты.
Кроме этого, при поддержке
президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова мы ежегодно
закладываем защитные лесные
насаждения на землях сельскохозяйственного назначения. К примеру, за последние пять лет такие
насаждения были созданы на площади 11 084 га. С 2010 года заложено 21 216 га защитных лесных
насаждений.

– Равиль Афраимович, какие
особенности лесного комплекса
республики дикт уют вашему
ведомству подход к работе?
– Татарстан – малолесный регион,
поэтому нашей основной задачей
является увеличение площади
лесов путем лесовосстановления
и лесоразведения. Не менее важная задача – улучшение породного
состава лесов. Мы стараемся ежегодно увеличивать площади лесных
культур, созданные посадочным
материалом с закрытой корневой
системой, поскольку у таких сеянцев приживаемость гораздо выше,
и из года в год увеличиваем объем
заготовки семян с улучшенными
наследственными свойствами.
Для обеспечения лесовосстановительных работ такими семенами
и формирования страхового фонда
семян лесных растений на территории лесного фонда Татарстана
созданы объекты лесного семеноводства: лесосеменные плантации,
занимающие 91 га, и постоянные
лесосеменные участки площадью
1252 га. Республика обеспечена собственным стандартным посадочным

– Каково санитарное и лесопатологическое состояние лесов?
– Площадь насаждений, пораженных болезнями леса, в Татарстане

Равиль Кузюров

составляет около одного процента
общей площади лесов. В лиственных насаждениях наибольшей вредоносностью характеризуются бактериальные заболевания и гниль
стволов, вызываемая трутовыми
грибами. Усыхание хвойных древостоев происходит из-за поражения
корневой губкой и распространения
смоляного рака.
С целью оценки, а также улучшения состояния лесных насаждений
в республике ежегодно проводятся
лесопатологические обследования
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и санитарно-оздоровительные
мероприятия. К примеру, в 2019
году работы по лесопатологическому обследованию выполнены
на площади более 45 тыс. га, санитарно-оздоровительные мероприятия – на площади свыше 6 тыс. га.
В этом году работы будут проведены
в таком же объеме. В 2019 году за
счет санитарно-оздоровительных
мероприятий площадь насаждений, пораженных болезнями леса,
уменьшилась на 865,6 га, а площадь
погибших насаждений сократилась
в 6,5 раза по сравнению с показателями 2018 года.
– Что изменилось в охране лесов
региона от пожаров в последнее
время?
– В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов
в Республике Татарстан» в составе
федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология» мы смогли начать обновление парка лесопожарной техники.
Реализация проекта позволила
также создать две новые лесопожарные станции II типа на базе Нижнекамского и Нурлатского лесхозов
и усилить систему охраны в целом.
Сегодня пожарную безопасность в
лесах республики обеспечивают
20 лесопожарных станций II типа
при лесхозах и пять лесопожарных
станций III типа при ГБУ РТ «Лесопожарный центр». В пожароопасный
сезон ведется усиленный контроль
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, космический, а
также авиационный (1,2 млн га) и
наземный (11 тыс. га) мониторинг
пожароопасной обстановки.
Для минимизации возможности
возникновения лесных пожаров
ежегодно разрабатывается «Сводный план тушения лесных пожаров
на территории Республики Татарстан», создаются лесопожарные
формирования, мобильные группы
пожаротушения, в полном объеме
проводятся мероприятия по противопожарному обустройству лесов,
организуются семинары-совещания
по предупреждению и ликвидации
природных пожаров. Так, в 2020
году было выдано около 1,5 тыс.
предостережений собственникам и
пользователям земельных участков,

46

Р е с п у б л и к а тата р с та н

прилегающих к лесному фонду, создано 2657,2 км новых противопожарных минерализованных полос и
проведен уход за барьерами общей
протяженностью 5437,9 км.
Особое внимание министерство
уделяет прокладке просек, разграничивающих территории лесного
фонда республики и соседних субъектов РФ для предупреждения
распространения лесных пожаров
и обеспечения маневрирования
пожарной техники.
– Какие меры принимаются
для борьбы с незаконным оборотом древесины, и насколько они
эффективны?
– Количество лесонарушений в
Татарстане меньше среднего показателя по регионам Приволжского
федерального округа. Несмотря
на это, охрана лесов как природного достояния республики является одной из приоритетных задач
ведомства.
В целях контроля состояния
лесов и недопущения нарушений
лесного законодательства государственные лесные инспекторы лесничеств ежедневно проводят патрулирование лесного фонда. В ходе
рейдов ведется разъяснительная
работа с населением о необходимости соблюдения правил пожарной,
санитарной безопасности в лесах
и ответственности за нарушения
лесного законодательства.
Согласно статистике незаконных рубок лесных насаждений в
2010–2019 годы уменьшилось количество незаконных рубок в больших объемах. Стоит отметить, что
в республике не зафиксированы
случаи незаконной промышленной
заготовки древесины, а также, в
отличие от более лесных восточных
российских регионов, нет так называемых черных лесорубов. Незаконные рубки деревьев гражданами
носят преимущественно бытовой
характер. В основном это нарушения, совершаемые из-за незнания
лесного законодательства, такие
как рубка сухостойных деревьев
вместо разрешенного сбора валежника и т. п.
Действенным инструментом
борьбы с незаконной заготовкой древесины является Единая
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государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Кроме того,
для координации работы и обеспечения взаимодействия органов
исполнительной власти всех уровней создана Межведомственная
комиссия по вопросам предупреждения и пресечения незаконной
заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта
древесины в Республике Татарстан.
В ее состав входят представители
МВД, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Межрегионального
территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и
Ульяновской области, Министерства
промышленности и торговли РТ,
Управления федеральной налоговой службы по РТ, Управления
Россельхознадзора по РТ, Татарстанской таможни Приволжского
таможенного управления.
Также в Татарстане ежегодно
проводятся межведомственные
оперативно-профилактические
мероприятия «Лесовоз» и «Ель»,
которые способствуют уменьшению
числа лесонарушений и повышению их выявляемости. Принимаются и профилактические меры
с использованием региональных
средств массовой информации –
для разъяснения ответственности
за незаконную рубку и оборот древесины, а также порядка заготовки
и оборота древесины гражданами
и юридическими лицами.
– Насколько актуальна проблема подготовки кадров для
работы в лесном хозяйстве?
– С этим у нас проблем нет.
ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» готовит специалистов среднего звена для лесного
хозяйства не только Татарстана,
но и других субъектов РФ. В колледже проводится обучение по
трем направлениям: лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство,
экономика и бухгалтерский учет.
Профильное высшее образование
можно получить на факультете лесного хозяйства и экологии ФГБОУ
ВО «Казанский государственный
аграрный университет».

1 января 2020 года вступило
в силу постановление кабинета
министров Республики Татарстан от
16.12.2019 №1144 «О мерах финансовой поддержки молодых специалистов лесной отрасли». В соответствии с ним установлен порядок
предоставления из бюджета республики единовременной денежной
выплаты молодым специалистам
лесного сектора, поступившим на
работу в подведомственные Министерству лесного хозяйства Татарстана государственные учреждения.
Так, выпускники профессиональных
образовательных организаций смогут получить 150 тыс. руб., выпускники вузов – 300 тыс. рублей.
Понимая важность формирования кадрового потенциала, мы
активно занимаемся профориентацией в общеобразовательных
учреждениях. В настоящее время
в Республике Татарстан 107 школьных лесничеств, в них работают
более 1500 ребят, средний возраст
которых 14 лет. Воспитанники занимаются природоохранной деятельностью (участвуют в мероприятиях
по лесовосстановлению, санитарному оздоровлению лесов, содействуют патрулированию лесов в
пожароопасный сезон), научной
деятельностью (участвуют в конкурсах) и пропагандой, экологическим просвещением населения.
В каждом школьном лесничестве
есть руководитель-педагог и куратор от подведомственного учреждения министерства, которые
проводят теоретические и практические занятия для школьников.
В 2018 и 2019 годах мы провели
на базе Лубянского лесотехнического колледжа слеты школьных
лесничеств Татарстана. В прошлом
году слет собрал свыше 200 человек. В ходе соревнований учащиеся
продемонстрировали свои знания
о лесе и его обитателях, навыки
работы в команде, ориентирования
в лесу, преодоления препятствий,
таксации лесов и тушения лесных
пожаров. Также на слете прошли
конкурсы, мастер-классы, квесты,
конференция «Будущее лесов Татарстана – в наших руках».
В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 мы, конечно, внесли

коррективы в работу с воспитанниками школьных лесничеств. Все
лекции, мастер-классы, конкурсы
рисунков, поделок из природных
материалов были перенесены в
онлайн-формат. Школьники приняли участие в международной
акции «Сад памяти», высадив деревья у себя на участках. Индивидуальные сертификаты об участии
в акции получили 137 учащихся.
– Какие проблемы в лесном
хозяйстве республики вы могли
бы отметить?
– В составе лесов республики
доминируют мягколиственные
насаждения, на долю которых приходится 60,6% площади земель лесного фонда. Хвойные насаждения
занимают 22,2%, твердолиственные – 16,6%, кустарники – 0,6%.
Породный состав лесов следующий:
осина – 20,5%, липа – 19,7%, береза –
17,8%, сосна – 15,8%, дуб – 14%,
ель – 6%, прочие породы – 6,2%.
Средний возраст лесных насаждений
53 года, поэтому вследствие изменения лесного законодательства, как и
во всех субъектах РФ, невозможно
проведение подведомственными
министерству учреждениями рубок
главного пользования. Из-за этого
происходит накопление спелых и
перестойных лесных насаждений,
что влечет ухудшение санитарного
состояния лесов, а также создает
пожароопасную обстановку.
В рамках гос ударс твенной
программы поддержки малого и
среднего предпринимательства
мы ежегодно проводим аукционы
по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных
насаждений.
Но малый и средний бизнес
не заинтересованы в приобретении перестойной, низкосортной
древесины. Мы с нетерпением
ждем изменений в законодательстве, которые позволят нам без
конкурсных процедур принимать
решения и проводить лесохозяйственные работы на участках таких
насаждений.
Кроме того, необходимо ускорить работы по установлению
границ лесничеств. Актуальной
остается и проблема недофинансирования отрасли.

– Каковы планы правительства
республики и министерства лесного хозяйства?
– Дальнейшая модернизация
лесной отрасли и реализация
новых проектов. К примеру, во
II квартале текущего года в республике начали внедрять геоинформационную систему лесного фонда.
Она была разработана Министерством лесного хозяйства, Министерством цифрового развития
государственного управления,
информационных технологий и
связи Республики Татарстан и
АНО ВО «Университет Иннополис».
Это геоинформационный портал,
объединяющий все данные о лесном фонде республики на единой
картографической подложке. За
счет интеграции с сервисом по
мониторингу и контролю состояния
лесного фонда на основе дистанционного зондирования система
позволяет автоматизировать учет
и управление лесными ресурсами,
своевременно выявлять изменения на территории лесного фонда,
в том числе незаконные рубки
лесных насаждений, выгоревшие
участки леса, участки с лесопатологией, незаконно возведенные
здания и строения.
В 2020 году мы планируем
повысить актуальность данных в
системе, внести сведения о лесах,
расположенных на землях иных
категорий, усилить контроль за
воспроизводством лесов, усовершенствовать алгоритм контроля
лесопатологического состояния
лесов и увеличить количество государственных услуг, оказываемых в
электронном виде.
Есть проекты и на долгосрочную перспективу. Это закладка
водоохранных защитных лесных насаждений вдоль берегов
Волги и Камы, создание центра
по выращиванию сеянцев дуба
черешчатого с закрытой корневой
системой.
Также мы начали подготовку к
двум знаменательным для отрасли
событиям. В 2021 году будем отмечать столетие образования Лубянского лесотехнического колледжа,
а также первого государственного
органа управления лесным комплексом республики.
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РЕСПУБЛИКА ОТКРЫТА
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Почти 10% резидентов ОЭЗ «Алабуга»
связаны с ЛПК
ТЕКСТ Мария алексеева

Несколько предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Татарстана
являются резидентами этой ОЭЗ1.
Сегодня в «Алабуге» зарегистрированы
и развиваются 33 производства, три
из них так или иначе связаны с ЛПК и
созданы иностранными корпорациями.
KASTAMONU (Турция)

Особая экономическая зона
«Алабуга» в Елабужском
районе Татарстана на сегодня
крупнейшая и наиболее
экономически эффективная
в России. По информации
Счетной палаты РФ,
на 1 января 2019 года
на «Алабугу» приходится
52,6% общего объема
инвестиций (126,4 млрд руб.)
во все ОЭЗ России
и 77,6% общего объема
произведенных ими доходов
(399,2 млрд руб.).

Производство стройматериалов
на территории «Алабуги» сведено в
отдельный кластер, в котором компания KASTAMONU занимает одну
из первых позиций. Предприятие
специализируется на производстве
плит MDF и продукции на их основе,
в том числе напольных покрытий.
По данным компании, она занимает
второе место на российском рынке
напольных покрытий в сегменте ламината, обеспечивая пятую часть потребностей локального рынка. «Лидерами
по объему поставок ламината в России
являются Центральный, Южный и
Приволжский федеральные округа», –
отмечается на официальном сайте
компании.
60% продукции татарстанского
завода реализуются на российском
рынке, остальные 40% идут на экспорт. KASTAMONU входит в Топ-3
игроков рынка в странах бывшего
СССР: Казахстане, Белоруссии, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и
Киргизии, – а также поставляет свою
1

По материалам открытых
источников
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продукцию в большинство стран Европейского союза, страны СНГ, Грузию,
Вьетнам, Китай и некоторые страны
Латинской Америки.
Сегодня завод выпускает древесные плиты MDF/HDF разных размеров
и толщины. В том числе глянцевые
панели EVOGLOSS, широко используемые для изготовления мебельных
фасадов. Проектная мощность производства – более 1 млн м3 древесных
плит в год.
«Мебельные производители возлагают большие надежды на сотрудничество с нами, – говорит генеральный
директор KASTAMONU в России Али
Кылыч. – И мы стараемся оправдать
оказываемое нам доверие. Для нас
важно быть частью отраслевого
сообщества, совместными усилиями
обеспечивая его стабильное развитие.
Расширяя и увеличивая производство, мы даем импульс быстрому и
качественному развитию не только
деревоперерабатывающей индустрии,
но и смежных отраслей, прежде всего
мебельной промышленности».
Решение о создании мебельного кластера в Республике Татарстан (РТ) было принято в 2017 году,
KASTAMONU стала членом соответствующей ассоциации. Среди задач
нового объединения были обозначены следующие:
• содействие участникам кластеров
в получении заказов от новых
потребителей, обеспечение

Резиденты «Алабуги» на 10 лет освобождаются от ввозных таможенных пошлин и/или налогов на иностранное
оборудование в случае использования процедуры свободной таможенной зоны на период нахождения данного
оборудования на территории ОЭЗ до окончания сроков действия соглашения о ведении деятельности, а также от
земельного, имущественного и транспортного налогов. Налоговые каникулы начинаются с момента появления
налоговой базы. Кроме того, действуют льготные ставки налога на прибыль.
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соответствия действующей продукции предприятий – участников
кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые
рынки;
• разработка и решение вопросов по реализации совместных
(кластерных и межкластерных)
проектов в области сокращения
издержек, повышения конкурентоспособности, логистики, обеспечения кадрами и т. д.;
• содействие в продвижении и коммерциализации нематериальных
активов участников кластеров
(регистрация изобретений, полезных моделей, товарных знаков,
патентные исследования, помощь
в реализации инновационных
проектов) с целью завоевания
рыночных ниш или выхода на
новые рынки.
Планировалось даже разработать
Стратегию развития мебельного кластера РТ до 2020 года, однако в открытом доступе этот документ найти не
удалось.
Между тем на официальном сайте
KASTAMONU отмечается, что производственные мощности завода в
«Алабуге» можно увеличить в два
раза, тогда они будут обеспечивать
больше половины суммарного производства остальных 12 заводов
KASTAMONU. И основная стратегическая цель компании – дальнейшая
экспансия российского и зарубежных
рынков с помощью татарстанского
завода: «Близость источников сырья и
удобная логистика дают возможность
предложить продукцию рынкам России и СНГ по весьма конкурентным
ценам, при этом более 250 млн новых
покупателей расширяют потенциальный рынок KASTAMONU почти до
миллиарда человек». Поэтому компания намерена продолжать инвестировать в ОЭЗ «Алабуга» и в другие регионы России в соответствии
с планом стратегического развития
на ближайшие десять лет.
«Инвестиционный опыт
KASTAMONU – один из наиболее
ярких примеров эффективного развития бизнеса в Республике Татарстан, – считает президент компании
KASTAMONU Халюк Йылдыз. – Наша
стратегия на ближайшие годы предполагает активное развитие бизнеса. Мы
видим потенциал нашего предприятия

в ОЭЗ "Алабуга" и не планируем останавливаться на достигнутом».
HAYAT Россия (Турция)
Крупнейший международный холдинг, глобальная корпорация в сегменте FMCG – HAYAT тоже разместила
свою дочернюю компанию «HAYAT
Россия» в ОЭЗ «Алабуга». Предприятие работает в Татарстане с 2015 года,
производит бумажную санитарно-гигиеническую продукцию и продолжает
активно развиваться. Так, в 2018 году
был произведен монтаж третьей линии
конвертинга (производства туалетной
бумаги, бумажных полотенец) марки
FabioPerini (Италия). В августе 2019
года введена в эксплуатацию вторая
очередь завода, запущена вторая
бумагоделательная машина марки
Valmet (Швеция) производительностью 70 тыс. т в год. По данным
официального сайта правительства
Республики Татарстан, инвестиции в
строительство второй очереди составили 5,62 млрд руб., а общий объем
вложений достиг 11,8 млрд руб. Расширение производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции
с 65 тыс. до 140 тыс. т в год.
«Российские покупатели по достоинству оценили качество нашей продукции, которая на 100% состоит из
первичной целлюлозы и изготавливается сразу из нескольких слоев
бумаги исключительного качества, –
сказал на церемонии запуска генеральный директор “HAYAT Россия”
Мурат Четин. – Мы стали вторым
крупнейшим производителем среди
брендов в категории туалетной бумаги
и полотенец в России с долей рынка
17 и 22% соответственно. Наш успех
убедил нас в необходимости удвоить
мощности производства в России».
Основной рынок сбыта для российского производства HAYAT – внутренний, в Белоруссию, Азербайджан,
Казахстан, Эстонию и Латвию поставляется не более 10% продукции.
В начале этого года стало известно,
что HAYAT планирует построить в России еще одной производство – на территории ОЭЗ «Калуга». Общая сумма
заявленных по проекту инвестиции
составляет 7,1 млрд руб., производительность предприятия 70 тыс. т
бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, – сообщили
в Агентстве регионального развития

Калужской области. По словам генерального директора «HAYAT Россия»
Мурата Четина, «после реализации
инвестиционного проекта в Калужской
области HAYAT станет самым крупным
производителем бумажной санитарногигиенической продукции в России».
Drylock Technologies
(Бельгия)
«Ведущий производитель и поставщик гигиенической продукции реализует на территории ОЭЗ "Алабуга"
проект ООО "Драйлок Текнолоджиз"
по производству средств личной гигиены для детей, женщин и людей с
ограниченными возможностями. Проектом компании предусматривается
создание производства гигиенической
продукции в объеме 433 млн ед. в год.
По состоянию на начало II квартала
2019 года общий объем инвестиций
составил более 2 млрд. руб., создано
238 рабочих мест. Проект рассчитан на
14 линий с постепенным введением в
эксплуатацию», – сообщается на сайте
министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Торжественный старт российскому
производству был дан в 2017 году.
В конце 2019 года стало известно, что
бельгийские бизнесмены обсуждают
с руководством РТ перспективы дальнейшего расширения производства,
но никаких подробностей этих переговоров не известно. В этом году для
противодействия распространению
коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями ситуации
предприятие запустило производство
защитных масок. «Маски производятся
из сертифицированного нетканого
материала спанбонд, аналогичного
используемому в производстве гигиенических изделий, в том числе медицинского назначения. Объем производства составляет около 7,5 млн
изделий в месяц», – написано в официальном сообщении минпромторга РТ.
Для выпуска новой продукции
компания своими силами частично
переоборудовала производственную
линию, которая ранее использовалась для выпуска санитарно-гигиенической продукции. Средства индивидуальной защиты компания
использует для собственных нужд,
а также предоставляет работникам
KASTAMONU и управляющей компании ОЭЗ «Алабуга.
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ЗАЧЕМ РАСТИТЬ ЛЕСА
ТАТАРСТАН УДВАИВАЕТ
ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Сейчас, по данным министерства
лесного хозяйства, степень облесенности территории республики
всего 17,5%. Общая площадь лесов,
согласно Лесному плану, составляет
1271 тыс. га, из которых на защитные леса приходится 605,9 тыс. га,
то есть 47,7% площади. Резервных
лесов в республике нет, эксплуатационные занимают 665,1 тыс. га,
или 52,3% площади всех лесов.
«Использование эксплуатационных лесов арендаторами в целях
заготовки древесины не распространено, а обширная автомобильная сеть, значительное количество
населенных пунктов, развитое сельское хозяйство и промышленность
создают огромную нагрузку на
общий экологический фон региона,
и уменьшение площади защитных
лесов в ближайшие годы недопустимо», – говорят разработчики
Лесного плана.
По итогам 2019 года в Татарии
было заложено 2,4 тыс. га новых
защитных лесных насаждений, лесовосстановительные работы проведены на 2,5 тыс. га. Заготовлено
13,6 т семян основных лесообразующих пород и выращено 33,2 млн шт.
стандартного посадочного материала. «Успешно работает лесной
селекционно-семеноводческий
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Одна из главных задач лесного хозяйства Республики Татарстан –
повышение лесистости. Основными направлениями работы
являются сохранение лесов от пожаров, увеличение доли
лесовосстановления и правильная организация лесоустройства.

центр, который обеспечивает посадочным материалом не только Татарстан, но и другие субъекты Федерации», – отметил в начале этого
года на расширенном заседании
итоговой коллегии Министерства
экологии и природных ресурсов РТ
и Министерства лесного хозяйства
РТ заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
В этом году объем лесовосстановления планируется, по существу, удвоить – довести до 4,7 тыс. га.
Основную угрозу лесам Татарии
наряду с негативными природными
явлениями и лесными пожарами
несет новое промышленное строительство. Рост экономики остановить невозможно, бороться с
изменениями климата сложно, а
вот с огнем в лесу – необходимо.
В прошлом году на территории
республики не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.
С 2011 по 2019 год возгорания фиксировались, но до чрезвычайной
ситуации не дошло.
Немало поспособствовало обновление парка лесопожарной техники
и усиление мониторинга. Например,
в 2019 году при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства был значительно обновлен
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парк лесокультурной, лесопожарной
и лесозаготовительной техники в
подведомственных учреждениях.
Как сообщили в профильном министерстве, приобретена 151 единица
техники и 194 единицы оборудования. По официальным данным, это
автомашины ВАЗ-21214, вахтовые
автомобили УАЗ-2206, малые лесопатрульные комплексы УАЗ-390945,
универсальные лесопожарные
комплексы УЛПК-4П, автоцистерны
АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), автоцистерны
АЦ-3,0-40 (КамАЗ-43502), тракторы
«Беларус 82.1» с трелевочным
оборудованием, универсальные
фронтальные погрузчики «Амкодор 352Л», сортиментовозы на базе
КамАЗ- 43118 с гидроманипулятором
и прицеп-роспуском.
В мае нынешнего года в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан»
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» регион получил три пожарные автоцистерны
АЦ-3,0 -40 (ГАЗ-33086) и один
малый лесопатрульный комплекс
УАЗ- 390945. Новую технику передали в Арский, Лаишевский, Азнакаевский и Учебно-опытный Пригородный лесхозы. «Мы, конечно,
рады получению новой машины.

Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40

В связи с близостью Казани леса
Пригородного лесничества испытывают высокую рекреационную
нагрузку. В пожароопасный сезон в
лесах все наши сотрудники всегда
наготове. Как только поступает сигнал о возгорании вблизи лесного
фонда, мы отправляемся на место.
После реализации национального
проекта "Экология" мы сможем значительно повысить эффективность
охраны лесов от пожаров», – рассказал директор ГБУ РТ «Учебноопытный Пригородный лесхоз»
Алексей Александров.
В Министерстве лесного хозяйства РТ сообщили, что всего в
2020 году на реализацию проекта
«Сохранение лесов в Республике
Татарстан» регион получит из федерального бюджета 197,7 млн руб., в
том числе 46,4 млн руб. на закупку
техники и оборудования. «Кроме
лесопожарной техники – девяти
пожарных автоцистерн АЦ-3,0-40
(ГАЗ-33086), одного малого лесопатрульного комплекса УАЗ-390945 и
двух противопожарных установок
высокого давления, – будет закуплена и лесохозяйственная: восемь
лесопосадочных агрегатов АЛП-1,
восемь культиваторов КЛБ-1,7 и
семь плугов ПКЛ-70», – уточнили
в ведомстве.
Однако, по данным паспорта
регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», до конца 2021 года все региональные специализированные

учреждения будут оснащены необходимой техникой и оборудованием только на 87%, а организации
в сфере лесовосстановления – на
50%. Стопроцентной обеспеченности планируется достичь лишь
к 2024 году.
В результате реализации проекта площадь лесовосстановления
и лесоразведения в республике
должна сравняться с площадью
вырубленных и погибших лесных насаждений. При разработке
паспорта проекта их соотношение
составляло 61,2%, в текущем году
плановый показатель – 69,8%.
А общий запас лесных семян для
лесовосстановления, хранящихся в
страховых фондах и фондах арендаторов, уже к 2021 году должен
составить 243 тонны.
В этом году пожароопасный
сезон в Татарстане был объявлен
6 апреля, и, несмотря на ограничения, связанные с противодействием
распространению коронавирусной
инфекции, проводится патрулирование лесов. В прошлом году государственные лесные инспекторы совершили 25 тысяч рейдов, составлено
949 протоколов об административных правонарушениях, вынесено
802 постановления о привлечении к
административной ответственности,
взыскано 426 штрафов на общую
сумму 1,3 млн руб. «Если человек в
лесу, и у него нет на это оснований,
то, конечно, инспектор фиксирует
нарушение и информирует органы

исполнительной власти», – объясняет глава Министерства лесного
хозяйства Республики Татарстан
Равиль Кузюров.
Большие потери лесные насаждения республики несут из-за
неблагоприятных погодных условий. Так, фактический объем заготовленной древесины при вырубке
погибших и поврежденных лесных
насаждений почти во всех лесничествах, по данным Лесного плана,
«многократно превысил запланированный в предыдущем Лесном
плане». Причиной стали засуха и
ожеледь 2010 года, от которых
больше всего пострадали такие
лесообразующие породы, как ель
(на севере региона), береза (на юговостоке) и дуб (на западе). Если в
2010 году, согласно Лесному плану,
объем санитарных рубок составил
135 тыс. га, то в 2012 году, когда
ослабленные леса стали массово
усыхать, объем заготовленной древесины достиг 241,4 тыс. га. Рост
продолжался до 2014 года, потом
пошел на убыль. Однако поврежденных участков еще много, и необходим большой объем санитарнооздоровительных рубок.
В 2018 году леса Татарстана тоже
сильно пострадали от засухи, в
регионе даже был введен режим
чрезвычайной ситуации. В этом
году, по данным синоптиков, возможна такая же погодная аномалия.
Лесная отрасль республики постоянно развивается. Как сообщили в
профильном министерстве, не прекращается научно-исследовательская
деятельность, разрабатывается Геоинформационная система лесного
фонда Республики Татарстан, реализуются проекты по созданию водоохранных защитных лесных насаждений вдоль берегов Волги, Камы
и их притоков. Скоро откроется
центр по выращиванию сеянцев дуба
черешчатого с закрытой корневой
системой. О старте проекта по сохранению и развитию этой ценной
лиственной породы было объявлено
в ноябре 2019 года. Его собираются
реализовать на базе Лесного селекционно-семеноводческого центра
Республики Татарстан. По данным
министерства, ожидаемая производственная мощность комплекса –
2 млн штук сеянцев в год.
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н о м е р а

Р е с п у б л и к а тата р с та н
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Президент
Минниханов Рустам Нургалиевич
420014, г. Казань, Кремль
Тел. (843) 264-16-16
Факс (843) 292-70-88
ap.rt@tatar.ru
www.president.tatarstan.ru

minfin@tatar.ru
www.minfin.tatarstan.ru

Министерство финансов
Министр
Гайзатуллин Радик Рауфович
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 37
Тел.: (843) 264-79-06, 264-37-45
Факс (843) 264-78-01

Министерство экономики
Министр
Шагиахметов Мидхат Рафкатович
420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55
Тел.: (843) 524-91-11, 524-90-90, 524-91-12
mert.pr1@tatar.ru, mineconom@tatar.ru,
me.rt@tatar.ru
www.mert.tatarstan.ru
Министерство лесного хозяйства
Министр Кузюров Равиль Афраимович

ZOFO мебель,
МФ

420124, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37а
Тел. (843) 221-37-01
Факс (843) 221-37-37
Minleshoz@tatar.ru
www.minleshoz.tatarstan.ru

Казанский государственный
аграрный университет
Ректор Валиев Айрат Расимович

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 65
Тел.: (843) 567-45-00, 236-65-22
Факс (843) 236-66-51
info@kazgau.com, info@kazgau.ru
www.kazgau.ru
Казанский государственный
энергетический университет
Ректор
Абдуллазянов Эдвард Юнусович
420066, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

Министерство образования и науки
Министр
Бурганов Рафис Тимерханович
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9
Тел.: (843) 294-95-90, 294-95-91, 294-95-60
Факс (843) 294-95-43
mon@tatar.ru
www.mon.tatarstan.ru

Тел.: (843) 519-42-02, 519-42-20
kgeu@kgeu.ru
www.kgeu.ru
Лубянский лесотехнический колледж
Директор Фахразиев Рим Фазылович
422108, Кукморский р-н, Лубяны,
ул. Техникумская, д. 10
Тел.: (84364) 2-32-67, 2-32-23
Факс (84364) 2-31-66
llt05@mail.ru
www. lublt.ru

Адрес
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Альвион (Двери
для Всех, ТК,
ООО)

Д/о: дверные блоки

Амиго, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из СИП панелей

Арт Деко, МФ
(Рмф Апрель,
ООО)

Производство мебели: корпусная мебель

Атриум-мебель,
МФ

Производство мебели: мягкая мебель

Березка, МФ,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

Долорес, МФ

Производство мебели: корпусная мебель

Дриада, ООО
Контакты

Тел.: (85594) 3-90-45, (843) 207-11-97
423221, Бугульминский р-н,
Albico
dverikd@yandex.ru
с. Ключи, ул. Озерная, д. 6
(Альбико, ООО)
agata.door@gmail.com, www.albico.ru
Тел. (843) 239-45-60
Alma
420055, г. Казань,
(Хаматшин Р. Б.,
Производство мебели: корпусная мебель
almiramebel@yandex.ru
ул. Калинина, д. 1
ИП)
www.alma-mebel.ru
Тел. (843) 216-33-32
422758, г. Казань,
De Marca, МФ
Производство мебели: мягкая мебель
fabrika@demarca-mebel.ru
ул. Меховщиков, д. 80, корп. 2
www.demarca-mebel.ru
Тел. (843) 230-06-54
Eleganzo, МФ
420075, г. Казань, ул.
(Элеганзо, СДМ, Производство мебели: мягкая мебель
fabrika@eleganzomebel.ru
Липатова, д. 37, корп. 45
ООО)
www.eleganzomebel.ru
423600, г. Елабуга,
Kastamonu
Тел. (85557) 5-31-00
Д/о: древесные плиты: ДСтП, MDF, LMDF, Территория ОЭЗ
(Кастамону
info@keas.ru
Интегрейтед Вуд HDF, ламинированые полы
ППТ «Алабуга», ул. Ш-3,
www.kastamonu.ru
Индастри, ООО)
корп. 3/1
420043, г. Казань,
Тел. (843) 259-75-25
Klein & Gross, МФ Производство мебели: мягкая мебель
ул. Калинина, д. 32
klgross@yandex.ru, www.klgross.ru
Тел. (927) 458-26-97
Modern, МФ
423892, Тукаевский р-н,
(Нурмиев Р. Ф.,
Производство мебели: мягкая мебель
пос. Сосновый бор,
mebel-modern@list.ru
ИП)
пер. А. Маркова, д. 1
www.fabrika-modern.ru
Тел. (927) 042-17-71
423800,
OtiS+, МФ
Производство мебели: корпусная мебель г. Набережные Челны,
mf.otis@mail.ru
Профильная ул., д. 77/1
www.mebel-na-zakaz-chelnakh.ru
Деревянное домостроение:
420051, г. Казань,
Тел.: (843) 210-00-44, (800) 555-26-55
VALDEK
каркасно-панельные деревянные дома
ул. Тэцевская, д. 233
zavod.valdek@yandex.ru, www.valdek.ru
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Производство мебели: корпусная мебель

Древ интерьер,
ПСФ, ООО

ДСК КМК 2, ООО
информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Род деятельности

Д/о: мебельные панели
для производства корпусной мебели,
дверей, МДФ профиль

Ак Барс,
МФ, ООО

Домострой+,
ООО

Предприятия лпк РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

АгротехмашЦБК: санитарно-гигиенические изделия
стройсервис, ЗАО

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Казанский федеральный университет
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
420008, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 18
Тел. (843) 233-71-09
Факс (843) 292-44-48
public.mail@kpfu.ru
www.kpfu.ru

Род деятельности

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

Д/о: дверные блоки, лестницы.
Евроальянсстрой,
Производство мебели:
СК, ООО
мебель из массива
Евроокно, ООО

Д/о: оконные блоки

Евростиль, МФ,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель

Жилстройсервис, Д/о: деревянные поддоны,
ООО
деревянная тара
Зеленодольский
Завод имени А. М.
Горького, АО
Зеленодольский
фанерный завод,
ПАО
Казанская мебельная фабрика,
ГОСТ, ООО

Адрес

423800, г. Набережные
Челны, ул. Шлюзовая.,
д. 56, стр. 1

Контакты

Тел. (927) 404-82-23
chelny_im@mail.ru

Тел.: (843) 555-93-53, (800) 700-80-19
info@nega-paper.com
www.нега.рф
Тел. (843) 20-77-97
423820, г. Казань,
akbarsmf@bk.ru
ул. Магистральная, д. 6
www.mebelakbars.ru
420061, г. Казань,
Тел.: (843) 245-14-12, 265-07-70
пер. Дорожный
info@alviondoors.ru
(Малые Клыки), д. 3Б, оф. 1 www.alviondoors.ru
420088, г. Казань,
Тел. (843) 214-89-10
ул. Журналистов, д. 62,
info@sk-amigo.ru
оф. 204
www.sk-amigo.ru
Тел. (843) 512-12-54
420006, г. Казань,
info@art-dec.ru
ул. Рахимова, д. 8А
www.art-dec.ru
Тел. (843) 571-85-29
420085, г. Казань,
atriummebel@mail.ru
ул. Тэцевская, д. 203
www.mebelatrium.com
Тел.: (843) 212-50-80, 212-50-90, 212-50-70
420095, г. Казань,
mfberezka@mail.ru
ул. Васильченко, д. 7
www.mfberezka.ru
Тел. (85549) 2-12-87
423650, г. Менделеевск,
mebel-optovik@mail.ru
ул. Пионерская, д. 2А
www.mebel-optovik.ru
423800,
Тел. (8552) 78-31-42
г. Набережные Челны,
dom783142@mail.ru
ул. Машиностроительная,
www.domo-stroi.com
13, оф. 6
Тел.: (843) 570-02-55, 570-02-65
420108, г. Казань,
278-82-39
ул. Магистральная, д. 100
2975239@mail.ru, www.di-rt.ru
423819, г. Набережные
Тел. (8552) 55-03-30
Челны, Промзона,
driada2004@rambler.ru
ул. Промышленная, д. 71,
www.driada.biz
а/я 19041
423600, Елабужский р-н,
Тел.: (85557) 5-17-52, 5-19-94
Территория промышленной market.dskkmk@mail.ru
площадки «Алабуга»,
budanov.dskkmk@mail.ru
ул. 22.1, корп. 1
www.domadsk.ru
Тел.: (8552) 71-75-90,71-74-74
423801, г. Набережные
pravo366211@mail.ru
Челны, ул. Лермонтова,
evroalyansstroj.tiu.ru
д. 55А, оф. 1
www.rosefirm-rt.com
Тел.: (843) 204-11-04, 590-04-71
420087, г. Казань,
evrookno@evrookno.com
ул. Родина, д. 7В
www.evrookno.com
Тел.: (843) 214-10-10, 266-04-04
420094, г. Казань,
partner@eurostyle-kazan.ru
ул. Короленко, д. 120,
корп. 20
www.eurostyle-kazan.ru
420076, г. Казань,
ул. Залесная, д. 30, а/я 1

423800, г. Набережные
Челны, пр-д Тозелеш, д. 6

Производство мебели:
судовая, корпусная мебель

422546, г. Зеленодольск,
ул. Заводская, д. 5

Д/о: фанера, шпон лущеный;
щиты наборно-реечные.

422541, г. Зеленодольск,
ул. Кооперативная, д. 1

Производство мебели: корпусная мебель

420021, г. Казань,
ул. Нариманова, д. 42

Тел.: (8552) 37-18-58, 37-21-46
gumlen@mail.ru
Тел. (84371) 5-76-10
Факс (84371) 5-78-00
info@zdship.ru, www.zdship.ru
Тел.: (84371) 3-26-52, 3-26-22
sekr1@zfz.ru, osr@zfz.ru
www.zfz.ru
Тел. (843) 245-24-34
mfgost@mail.ru
www.mfgost.ru
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Наименование

Наименование

Род деятельности

Деревянное домостроение: каркасные
Каркас Поволжья,
деревянные дома, дома из бруса
ЛесДомСтрой
(Сафин И. И, ИП)
Листа, ООО

Адрес

420029, г. Казань,
Сибирский тракт, д. 34,
корп. 4, оф. 377

Лесопиление: пиломатериалы,
423800, г. Набережные
погонажные изделия.
Челны, БСМ Муравей,
Деревянное домостроение:
корп. 1, каб. 5
дома из оцилиндрованного бревна, бани
420054, г. Казань,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Тракторная 1-я, д. 118
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного, клееного бруса

420021, г. Казань,
ул. Габдуллы Тукая,
д. 130, оф. 205

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе

423250, г. Лениногорск,
ул. Промышленная, д. 1А

Производство мебели: мягкая мебель

420006, г. Казань,
ул. Рахимова, д. 8

Мультипласт,
ООО

Д/о: древесно-полимерный композит,
террасная доска,
фасадная панель из ДПК

420051, г. Казань,
ул. Татарстан, д. 20

Новый дом, ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

420138, г. Казань,
ул. Дубравная, д. 51Г, оф. 1

НП НЧ КБК
им.С. П. Титова,
ЗАО

ЦБП: санитарно-гигиенические изделия,
картон, гофрокартон, гофротара

423800, г. Набережные
Челны,
БСИ, ул. Народная, д. 1

Палитра, МФ,
ООО

Д/о: мебельные фасады

420107, г. Казань,
ул. Липатова, д. 1, кор. 1

ПАЛП Инвест,
ООО

ЦБП: санитарно-гигиенические изделия

420095, г. Казань,
ул. Восстания, д. 100

МаксиГрад, ООО
Мастер Срубов,
СК
Мебельная
Компания
Модуль, ООО
Мебельная
фабрика
Виктория, ООО

420100, г. Казань,
пр. Победы, д. 220, оф. 1

Предприятие 400,
420021, г. Казань,
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
ул. Татарстан, д. 22
Пск-Реставрация,
ООО
ПСФ Домстрой,
ООО

420085, г. Казань, а/я 124
423800, г. Набережные
Челны, корп. 1, каб. 5

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, бани

Таежный Дом,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
клееного бруса, профилированного
бруса, каркасные дома

420054, г. Казань,
ул. Авангардная,
д. 80/1, оф. 212

Тел. (843) 245-22-46
lista-kazan@yandex.ru
www.mklista.ru
Тел.: (987) 297-65-63, (917) 220-91-17
maxigrad116@yandex.ru
www.maxistroy116.ru

ТБС Дома, ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

Техноресурс, ТД,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: паллеты, поддоны

Тел. (843) 276-92-53
stroit-on@mail.ru
www.mastersrubov.com

Фабрика окон,
ООО

Д/о: оконные и дверные блоки

Футука кидс, МФ

Производство мебели:
детская корпусная мебель

Тел. (8552) 36-56-09
lesdomstroi@yandex.ru
www.esdomstroi.com

Тел. (843) 226-70-80
modulsmm@mail.ru
www.modul16.ru
Тел. (843) 225-01-94
fabrika-victoria@yandex.ru
www.fabrika-victoria.ru
Тел.: (843) 212-20-78, (800) 200-28-78
info@multiplast.biz
www.tat-plast.ru
Тел. (843) 239-46-58
2394658@mail.ru
www.каркасныедома116.рф
Тел.: (8552) 79-19-92, 79-19-55
nkbk@nkbk.ru, sbit@nkbk.ru
www.nkbk.ru
Тел.: (843) 240-19-02, 240-19-03,
234-26-92
fpalitra@fpalitra.ru, www.fpalitra.ru
Тел. (843) 227-41-31
info@pulpinvest.ru
www.pulpinvest.ru
Тел. (843) 292-05-79
firma400@mail.ru
www.firma400.ru
Тел. (843) 240-05-55
info@ledder.ru
www.ledder.ru

420085, г. Казань,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Беломорская,
д. 69А, корп. 1

Русна, ФД
(Русна, ООО)

Д/о: дверные блоки, капители, колонны,
дверной погонаж

420132, г. Казань,
ул. Адоратского, д. 50А

Тел.: (843) 237-74-33, 237-75-05
rustna2007@mail.ru, www.rus-na.ru

Сафина, МФ

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе

423800, г. Набережные
Челны, БСИ, пр-д
Огнеборья, д. 4, стр. 1

Свой дом, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома клееного бруса,
оцилиндрованного бревна

420138, г. Казань,
пр. Победы, д. 18Б, оф. 318

Тел. (800) 201-71-62
mebel-safina@bk.ru
www.mebel-safina.ru
Тел. (843) 290-47-90
2908790@mail.ru
svoydomkazan@yandex.ru
www.svoydom116.ru
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Хаят Кимья, ООО ЦБП: санитарно-гигиенические изделия
Чулман Лес
(Галимянова Э. Р.,
ИП)

Лесопиление: пиломатериалы

Эталон Мебель,
ООО

Производство мебели: кухни

420012, г. Казань,
ул. Маяковского,
д. 20, оф. 10
423800,
г. Набережные Челны,
ул. Орловская,
д. 212, оф. 1
423800,
г. Набережные Челны,
БСИ (Сармановский тракт),
ул. Мелиораторная, 35/2
423800,
г. Набережные Челны,
пр-т Набережночелнинский,
д. 62А
423601, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ «Алабуга»,
ул. Ш-2, корп. 4/1
423800,
г. Набережные Челны,
Казанский пр., д. 209/7
420073, г. Казань,
пр. Альберта Камалеева,
д. 8, пом. 1101

Контакты

Тел.: (843) 211-63-03, (950) 322-26-66
stroimdommechty@yandex.ru
www.sdmkarkas.ru
Тел.: (843) 225-07-35, 260-16-16
kzndom116@mail.ru, 116stro@mail.ru
taejniidom@mail.ru
Тел.: (917) 911-65-64, (917) 887-48-42
tbs-doma@ya.ru, www.tbs-doma.ru
Тел.: (960) 072-04-04, (900) 322-95-15,
(952) 032-17-08
tehnoresurs16@gmail.com
www.tehnoresurs16.ru
Тел.: (8552) 77-88-41, 77-89-22, 77-86-68
f-okon@list.ru, mail@f-okon.ru
www.f-okon.ru
Тел. (800) 200-18-41
zakaz@futuka.ru
www.futuka-kids.ru
Тел.: (800) 301-01-99, (85557) 5-31-05
info@hayat-kimya.ru
www.hayat-kimya.ru
Тел.: (8552) 20-02-07, (917) 220-06-17
chulmanles@mail.ru
www.chulman-les.ru
Тел.: (843) 25-88-666, 523-78-08
info@etalon-mbl.ru
www.etalon-kuhni.ru

Тел. (8552) 36-34-04
psf.ds@mail.ru

Рось Мебель
(Весна, ООО)

422546, г. Зеленодольск,
ул. Привокзальная, д. 5

Адрес

Строим Дом
Мечты, СК, ООО

Тел. (843) 245-46-01
karkas7@inbox.ru
www.каркас-поволжья.рф

Тел.: (84371) 5-75-85, 5-53-85
sekr1@pfmk.ru
www.pfmk.ru
Тел. (843) 20-355-20
opt@ros-m.ru
www.ros-m.ru

ПФМК, ООО
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Д/о: лестницы, столярные изделия.
Производство мебели: мебель из
массива
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного и клееного бруса
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
фанера, шпон. Производство мебели:
корпусная мебель

Род деятельности

420124, г. Казань,
пр. Ямашева,
д. 33Б, оф. 505-4

Контакты
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Тушить все,
независимо от происхождения
Позиция WWF России
по лесным пожарам
ТЕКСТ WWF России

WWF России обращает
внимание, что лесные пожары
не только несут угрозу
жизни людей и прямые
экономические потери,
но и причиняют огромный
ущерб биоразнообразию
лесов и местам обитания
ценных и редких видов
животных и растений, многие
из которых сосредоточены
в первозданных, или так
называемых малонарушенных,
лесах.

Пожары – одна из наиболее
серьезных опасностей для лесов и
их биологического разнообразия.
По данным космической съемки, за
последние 20 лет в России огонь проходит в среднем 10 млн га лесов в
год, в отдельные годы – до 18 млн га
(в 2019 году – 16,5 млн га). Ежегодно
из-за пожаров полностью погибает
не менее 3 млн га лесов, это в три
раза больше площади, используемой
для заготовки древесины.
Лесные пожары разрушительно
действуют на все элементы биоразнообразия. Гибнут животные
и растения, в том числе редкие и
исчезающие. Но еще опаснее уничтожение их местообитаний, восстановление которых может занять
сотни лет, что ставит под угрозу
выживание многих видов.
Способствуют лесные пожары и
негативному изменению климата
вследствие повышения содержания
СО2 в атмосфере за счет потерь
углерода, накопленного в биомассе
и почве.
Антропогенные пожары – одна
из основных причин сокращения
площади первозданных лесов. На
пожары, возникшие по вине человека, приходится 60% их общей
утраченной площади. Промышленные рубки, строительство дорог и
другой инфраструктуры в первозданных лесах приводят к росту
числа пожаров. При этом Россия
входит в тройку мировых лидеров
1
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по скорости и площади утраты первозданных лесов.
WWF России считает, что из-за
увеличения частоты экстремальных
погодных явлений, в том числе длительных периодов жары и засухи,
риски возникновения лесных пожаров в России будут повышаться1,
а недостаточное финансирование
противопожарной работы и неэффективное использование имеющихся в бюджете средств не позволит справиться с этой проблемой,
поэтому количество и площадь
лесных пожаров будут расти.
WWF России выступает за исключение огня из практики природопользования и переход на альтернативные технологии, а также тушение
всех возникающих лесных пожаров,
независимо от их происхождения
и места возгорания (однако признает, что эта цель ввиду экономических причин достижима лишь в
долгосрочной перспективе). В связи
с этим WWF России считает необходимым принять ряд мер, которые
помогут повысить эффективность
тушения пожаров и предотвратить
их возникновение:
1. Ввести запрет на выжигание
сухой растительности с любыми
целями, в том числе на профилактические выжигания и огневую
очистку лесосек. Огонь от травяных
палов или сжигания порубочных
остатков на месте вырубки часто
переходит в лес. Разрешенные

Сокращение площади лесов прогнозируется вследствие воздействия погодных аномалий, вредителей и болезней,
но больше всего – из-за пожаров. Согласно Второму оценочному докладу Росгидромета об изменениях климата и
их последствиях на территории Российской Федерации, в южной части Сибири к концу XXI века пожароопасный
сезон будет на 20–50 дней дольше, что существенно увеличит количество возгораний.
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сейчас профилактические выжигания, которые на практике ничем
не отличаются от обычных поджогов, – причина значительной части
лесных пожаров, особенно весной.
2. Значительно увеличить размер штрафов за поджоги и неосторожное общение с огнем, повысить
эффективность выявления таких
нарушений. Несмотря на большое
количество поджогов, известны
лишь единичные случаи привлечения нарушителей к ответственности. Необходимо усилить деятельность государственных органов по
выявлению нарушений и взысканию за них штрафов и возмещению
ущерба. Увеличение размера штрафов будет стимулировать граждан
соблюдать закон.
3. Увеличить существующий объем
государственного финансирования
тушения лесных пожаров минимум
в два раза и обеспечить контроль за
надлежащим использованием целевых
средств. В настоящее время состав
противопожарных формирований
и их оснащенность необходимым
оборудованием не соответствуют
нормативам, зарплаты лесных пожарных остаются очень низкими, а в
национальном проекте «Экология»
заложено недостаточно средств
на приобретение дополнительной
противопожарной техники.
4. Изменить подход к выделению
«зон контроля лесных пожаров»
(территорий, на которых можно
не тушить пожары). Современное
состояние противопожарных сил
таково, что тушить все возникающие
пожары они не могут. Пока эта ситуация сохраняется, существование «зон
контроля» оправдано. Однако сейчас
такие зоны включают эксплуатационные леса, крупные инфраструктурные объекты и даже населенные
пункты, где пожары могут привести
к значительному ущербу. Следует
исключить из «зон контроля» территории, на которых тушить пожары
необходимо и возможно технически.
5. Прекратить хозяйственное
освоение первозданных (малонарушенных) лесов и поддержку экстенсивной модели лесопользования

2

в целом. Освоение первозданных лесов и строительство в них
инфраструктуры ведет к увеличению частоты пожаров, поскольку
их основным источником является человек. Дороги повышают
эффективность тушения пожара,
обеспечивая подъезд техники, но
это преимущество не компенсирует существенного повышения
пожарной опасности из-за самого
наличия дорог. В итоге совокупный
ущерб от пожаров и рубок приводит
к быстрому исчезновению первозданных лесов в стране.
6. Развивать лесное хозяйство
на землях сельхозназначения.2 Леса
на таких землях занимают огромную площадь, однако уход за ними
запрещен действующим законодательством, из-за чего собственники
иногда поджигают их. Возможность
ведения лесного хозяйства на землях сельхозназначения будет стимулировать владельцев охранять
их от пожаров.
7. Внедрять инновационные и
эффективные методы информирования населения о необходимости
осторожного обращения с огнем.
Нужно активно использовать современные эффективные каналы и форматы коммуникации, чтобы достичь
максимального охвата аудитории.
8. Создать для арендаторов лесного фонда экономические стимулы
к тушению и предотвращению лесных пожаров. Многие арендаторы
добровольно вкладывают значительные средства в профилактику и
тушение пожаров и обычно не получают компенсации. Для них следует
снизить арендные или налоговые
платежи пропорционально вложенным в охрану лесов средствам.
9. Проводить оперативный перерасчет ежегодного допустимого
объема вырубки с учетом площади
пострадавших при пожарах лесов,
чтобы избежать их истощения.
Необходимо снижать объемы
заготовок древесины сразу после
установления последствий пожара
(гибели или повреждения лесов),
но не позже чем через три года
после пожара, а не раз в 25 лет

Совместное заявление WWF России и Гринпис «О необходимости установления ясного правового статуса лесов,
растущих на землях сельскохозяйственного назначения».

при проведении очередного лесоустройства, как принято в настоящее
время.
10. Наделить госинспекторов
и охотоведов служб охотничьего
надзора и дирекций ООПТ правом
составления протоколов за нарушение правил пожарной безопасности
на всех природных территориях.
Организовать их обучение правилам выявления и фиксации фактов нарушения правил пожарной
безопасности.
11. Принять меры для развития
добровольного противопожарного
движения, в том числе по обеспечению противопожарным оборудованием и обучению технике тушения пожаров. Добровольцы могут
помочь государственным противопожарным службам, особенно в
периоды высокой нагрузки, а также
при неопределенности с органами,
ответственными за тушение пожаров
(на землях запаса и сельхозназначения). Кроме того, добровольные
дружины подают населению пример
ответственного поведения.
12. Сформировать индикатор
национального проекта «Экология»
с учетом обеспечения ежегодного
снижения площади пожаров. Индикаторы должны быть привязаны не
к денежному ущербу от пожаров,
а к площади, пройденной огнем.
Сегодня, если органы дознания
работают плохо и виновник пожара
не найден, выявленный ущерб снижается, в итоге пожарная статистика
не отражает реальной ситуации.
13. Разработать и реализовать
программы по восстановлению
естественных лесных и нелесных
экосистем, более устойчивых к
воздействию пожаров, включая
восстановление смешанных лесов
и обводнение осушенных болот.
Лесовосстановление в России почти
полностью ориентировано на воспроизводство хозяйственно ценных
лесов, предназначенных для заготовки древесины. Однако в защитных лесах необходимо ориентироваться на воссоздание естественных
лесов, более устойчивых к пожарам. Также перспективно создание
противопожарных полос из более
устойчивых к пожарам насаждений,
а на нелесных территориях – обводнение осушенных болот.
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14. Создать механизм раскрытия
всей информации о лесах, полученной
за государственный счет, в том
числе данных о лесных пожарах, в
удобном для использования и обработке формате. В последние годы
объем искаженных или скрытых
сведений о пожарах и ущербе от
них значительно сократился, но
полностью эта проблема еще не
решена. Кроме того, доступ к части
данных о пожарах в государственных информационных системах
затруднен или закрыт.

WWF считает, что проблема
лесных пожаров в России требует
системного решения, одновременного принятия соответствующих
мер на федеральном и региональном уровне, а также совместных
действий органов государственной
власти, бизнеса, природоохранных организаций и гражданского
общества.
Для охраны наиболее ценных
лесов от пожаров и сохранения их
биологического разнообразия WWF
России работает и будет работать

в приоритетных регионах по следующим направлениям:
• подготовка предложений для
органов государственной власти по совершенствованию
правового регулирования в
области охраны лесов от пожаров. Благодаря в том числе
WWF было увеличено число
работников лесной охраны, а
в рамках национального проекта «Экология» выделены
дополнительные средства на
лесопожарную технику;

В пожарной статистике из года в год в числе самых горимых лесных регионов фигурируют
Республика Саха (Якутия), Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.

Рейтинг максимально горящих регионов по данным ИСДМРослесхоз (средняя площадь лесных пожаров за последние 20 лет,
га):
Республика Саха (Якутия) 1 594 277
Амурская область
1 093 756
Забайкальский край
919 450
Красноярский край
836 374
Иркутская область
630 943
Хабаровский край
530 405
Республика Бурятия
444 151
Другую последовательность
регионов по горимости можно
получить, если сравнивать их не по
общей площади лесных пожаров, а
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по доле площади лесных пожаров
относительно лесопокрытой площади региона.
Если в регионе на лесные пожары
проходится в среднем более 1%
лесопокрытой площади в год, то
с большой степенью вероятности
это означает, что истощение лесного ресурса происходит только в
результате пожаров. А если к такому
воздействию на леса добавить еще
заготовку древесины, то очевидно,
что ситуация с неистощительным
лесопользованием в этом регионе
катастрофическая.
В регионах-«лидерах» природные
и погодные условия способствуют
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быстрому распространению огня на
большой территории. Во-первых,
летом там часто случаются затяжные
периоды жары и засухи. Во-вторых,
для огня почти нет естественных
препятствий: много равнин, а леса
однородны по породному составу,
так что огонь в них может распространяться очень быстро. В-третьих,
весной во многих регионах проводят
профилактическое выжигание сухой
травы, которое признано одной из
основных причин возникновения
весенних лесных пожаров по всей
стране, поскольку при этом очень
часто не соблюдаются необходимые
меры безопасности.

• внедрение инновационных технологий для оперативного мониторинга и тушения пожаров, в том
числе дистанционного мониторинга, беспилотных летательных
аппаратов, мобильных приложений и систем наблюдения за
пожарами с помощью видеокамер. Переданные WWF беспилотные летательные аппараты
уже используются для уточнения
положения фронта пожара и координации работы пожарных групп.
Также WWF организует обучение
методам мониторинга, тушения и
предотвращения пожаров;

• вовлечение ответственного бизнеса в реализацию совместных
проектов по предотвращению
пожаров. К примеру, соглашения
WWF России с лесозаготовительными компаниями по охране
ценных лесов включают и обязательства компаний по охране
этих лесов от пожаров;
• содействие мероприятиям по
профилактике лесных пожаров
и поддержка противопожарных
формирований, в том числе
местных экологических движений, которые обеспечивают
защиту от пожаров наиболее

ценных лесов. Так, к 2020 году
WWF передал в общей сложности около 200 единиц противопожарной техники добровольным и государственным
противопожарным бригадам,
работающим в приоритетных
для WWF России регионах;
• разработка и реализация мер
по сохранению первозданных
лесов и развитию лесного хозяйства во вторичных лесах. Только
за последние три года благодаря работе WWF из освоения
было выведено 7,24 млн га
первозданных лесов.

В России большая часть лесных пожаров происходит по вине
человека, а погодные катаклизмы
в виде жары и засухи – лишь катализаторы пожарной катастрофы,
но не ее причина. Пока не будут
устранены причины, в том числе
не будут запрещены профилактические выжигания травы как пример
безответственного обращения с
огнем, проблему лесных пожаров
решить не удастся.
Сейчас уже прошел первый,
весенне-летний, пик лесных пожаров. В части регионов малоснежная зима и аномально ранний
приход тепла обусловили наступление пожарного сезона раньше
обычного и высокую горимость.
Однако в конце весны и начале
лета выпало большое количество
осадков, и по первым пяти месяцам 2020 года общая площадь,
пройденная лесными пожарами
в стране с начала года (5 млн га)
оказалась только немного больше
средней площади за 20 лет наблюдений с помощью методов космического мониторинга.
При этом в ряде регионов из-за
особенно неблагоприятной весенней погоды в первой половине
пожарного сезона леса горели
сильнее, чем обычно. По итогам первой половины 2020 года
согласно данным ИСДМ-Рослесхоз
уже составлен рейтинг регионов, в
которых площадь лесных пожаров
существенно превысила средние
значения для весенне-летнего
сезона или достигла максимальных

за весь период наблюдений. Хотя,
если сравнивать эти цифры с
общей пожарной статистикой по
стране, то за счет меньшей площади они окажутся не на первых
строчках.

горели значительно меньше, чем
в среднем за последние 20 лет (по
данным ИСДМ-Рослесхоз):
Амурская область
Астраханская область
Вологодская область
Кировская область
Курганская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Челябинская область

Регионы, в которых в первые
пять месяцев 2020 года леса
горели значительно больше, чем
в среднем за последние 20 лет (по
данным ИСДМ-Рослесхоз):
Алтайский край
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Воронежская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Курская область
Новосибирская область
Омская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Также составлен рейтинг регионов, в которых по итогам первых
пяти месяцев 2020 года площадь
лесных пожаров была ниже средних
значений. Однако в них, в частности
в Амурской области, ситуация еще
может кардинально измениться
из-за погодных катаклизмов, которые возможны в течение второго
пикового периода лесных пожаров, который обычно приходится
на конец лета – начало осени.
Регионы, в которых в первые
пять месяцев 2020 года леса

В целом в этом году, по данным
Росгидромета, в России ожидается
засушливое и жаркое лето. Ситуация в регионах будет зависеть
не только от общего количества
осадков, но и от их распределения. 10 дней без дождя – и пожарная обстановка в регионах из
числа наиболее горимых может
серьезно ухудшиться. Согласно
прогнозам, 2020 год по лесным
пожарам может не уступить 2019
году, когда их площадь по стране
достигла 16,5 млн га, или даже
побить рекорд прошлого года.
Площадь лесных пожаров в
2019 году в наиболее горимых за
последние 20 лет регионах, га:
Республика Саха
4 731 878
(Якутия)
Амурская область
455 427
Забайкальский край
956 723
Красноярский край
2 870 845
Иркутская область
2 011 588
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Инвентаризация
бореальных лесов
с помощью спутниковых снимков

60

Текст ВАЛЕРИЯ ДРУРИ

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства
от 14 ноября 2016 года №592 «Об утверждении Порядка
проведения государственной инвентаризации лесов»
инвентаризация лесов в России должна проводиться раз
в 10–15 лет. На практике же некоторые официальные данные
о лесах, например, полученные в 1980–1990-х годах,
сильно устарели.

Достоверная информация о
лесах необходима лесным арендаторам для стратегического планирования лесохозяйственных работ
и мероприятий, однако получить
ее за приемлемую цену сегодня
трудно, особенно когда речь идет о
больших и/или недоступных территориях. Актуальные и точные таксационные данные особенно важны
при таксации малоосвоенных лесов.
Разработано много методов
инвентаризации лесов: полевые
работы, лазерное сканирование
ЛиДАР, аэрофотосъемка и спутниковая съемка. Чаще всего эти технологии применяются в комплексе.
Инвентаризация малонарушенных лесных территорий осложняется
их недоступностью из-за отсутствия
дорожной сети, высокой стоимостью
полевых работ, длительностью сбора
и проверки информации, большими
затратами человеческого ресурса.
Некоторые участки леса недоступны
для полевых работ, но данные о них
необходимы. В больших инвестиционных проектах точная информация
о лесах становится ключевым фактором для принятия стратегических
решений по их использованию и
воспроизводству на арендованной
территории.
Столкнувшись с отсутствием достоверной информации о лесах, компания
из Сибири в 2015 году заказала проект

инвентаризации малонарушенных
лесов на 2,6 млн га. Необходимо было
уложиться в 2–2,5 месяца. На больших
площадях (более миллиона гектаров)
малодоступных лесов традиционные
методы таксации применимы только
с помощью современных технологических решений, позволяющих экономить время и человеческий ресурс.
В этом случае для таксации мало
освоенных и малодоступных лесов
подходит метод дешифрирования
спутниковых изображений или аэроснимков в комплексе с полевыми
работами. Однако использование
этого способа в традиционном варианте требует времени, только на полевые работы может понадобиться два
месяца.
По требованию заказчика летом –
осенью 2015 года была разработана
методика и проведены работы по
инвентаризации большой территории
в Центральной России с применением
современных методов таксации лесов.
Для принятия стратегического решения по инвестиционному проекту
нужна была информация о состоянии лесного фонда: по таксационным показателям (средний запас и
площади сечений) и карта распределения породного состава (хвойные/
лиственные).
Методология по лесной инвентаризации с использованием спутниковых изображений была адаптирована
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к условиям территории консорциумом: RusFor Consult Oy Ab и Oy
Arbonaut Ltd в сотрудничестве с Университетом Лаппеенранты. RusFor
Consult Oy Ab, консалтинговая компания по управлению и устойчивому
использованию природных ресурсов,
специализирующаяся на российском
и финском рынках, занималась организацией полевых работ по проекту,
постановкой задач, предоставлением
необходимых данных для оценки территории, приемкой результатов и подготовкой отчетности для заказчика.
Oy Arbonaut Ltd – финская компания, разрабатывающая инновации
и технологии, содействующие принятию инвестиционных решений
в лесном секторе и других сферах
ресурсопользования, имеющая
опыт работы во многих странах,
включая Россию, взяла на себя
технологическую часть проекта, а
именно: разработку проекта пробных площадей, обработку данных
дистанционного зондирования и
полевых работ, оценку таксационных показателей и создание требуемых карт. Университет Лаппеенранты долгое время сотрудничает
с фирмой Arbonaut, методология
которой перекликается с исследованиями, проводимыми в нем.
Участок 2 691 316 га, предназначенный для инвентаризации, расположен в центральной части Сибири,

в Красноярском крае, в основном
это малонарушенные леса (тайга) с
плохо развитой дорожной инфраструктурой. Леса на обоих берегах
реки Енисей состоят из хвойных
пород: сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.), ели обыкновенной
(Picea abies L.), пихты (Abies Mill.),
лиственницы (Larix sibirica Lebed.),
сосны сибирской (Pinus sibirica
Du Tour), – а также лиственных:
березы (Betula L.) и осины (Populus
tremula L.). Эксплуатационные рубки
велись в южной части территории,
и она значительно отличается: там
доминируют лиственные породы. Во
время проведения инвентаризации
точных данных о породном составе
лесов на территории не было. Также
в данных по лесоустройству не учитывались последствия нескольких
лесных пожаров.
Перед началом полевых работ
был разработан проект пробных
площадей с указанием геопозиции
каждого участка. Он формировался
на основе открытых данных по лесному покрову лаборатории GLAD
(Global Land Analysis & Discovery)

Таблица 1. Характеристика пробных площадей инвентаризируемой
территории по участкам
Диаметр, см

Высота, м

Запас,
м3/га

21,1

18,8

169,9

249,9

140,1

192,6

Запад

21,2

17,2

195,5

187,9

169,3

202,0

Юго-запад

21,1

17,6

186,7

202,8

141,9

201,6

Участки
Юг

Запас хвой- Запас листвен- Запас смешанных
ных, м3/га
ных, м3/га
хвойных, м3/га

Восток

19,8

16,1

223,5

231,4

210,3

226,8

Восток (тень)

21,1

15,9

205,0

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Университета Мэриленда, Геологической службы США (USGS) и NASA,
данных о дорогах, реках, а также
геоданных о границах кварталов.
Данные были обработаны в программе ESRI ArcGIS (со встроенным
модулем ArboLiDAR), и результатом
стал первый вариант проекта сети
пробных площадей, в котором учитывалась доступность территории.
Далее выборку анализировала полевая команда, ее комментарии использовались при создании финального
проекта пробных площадей.
Полевые работы проводились по
методике Oy Trestima с помощью

фотокамеры мобильного телефона.
В специальной программе автоматической интерпретации фотоснимков
территории определяется породный
состав и базовые характеристики
лесного насаждения (суммарная площадь сечений, количество стволов,
распределение диаметров).
На территории было заложено 599
пробных площадей по 1 га с учетом
доступности, однородности и репрезентативности. Проект выборки представлял собой L-образный кластер
с четырьмя пробными площадями,
центры которых расположены последовательно, в 200 м друг от друга.
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Полевые работы проводились с
использованием мобильных телефонов Sony Xperia Z3 (Android) и
Nokia Lumia 720 (Microsoft). Такой
метод сбора данных был выбран
для уменьшения влияния человеческого фактора, однако при этом
необходима четкая организация
персонала и руководства. А вот
высокая квалификация работников
полевой команды не требуется, так
как приборы работают автоматически, их показатели перепроверяются и ошибки корректируются
при камеральной обработке.
Характеристики пробных площадей представлены в табл. 1.
Результаты полевых работ были
обработаны Oy Arbonaut Ltd вместе
со спутниковыми снимками Landsat
со средним разрешением 30 м (каждый пиксель Landsat связан с квадратом земной поверхности примерно
30 × 30 м). Метод расчета запасов
по спутниковым снимкам применяется с конца 1980-х годов и широко
используется в разных странах, в
том числе в Финляндии. Данные
Landsat 8 OLI среднего разрешения находятся в свободном доступе
онлайн, что позволяет снизить стоимость инвентаризации. Operational
Land Imager (OLI) и Thermal InfraRed
Sensor (TIRS) установлены на спутнике Landsat 8, который был запущен в феврале 2013 года. Снимки
летнего и зимнего сезона, сделанные с этого спутника, были загружены с веб-страницы Геологической
службы США и использовались для
инвентаризации территории.
Территория классифицировалась
с помощью специализированного
программного обеспечения (ESRI
ArcGIS инструментами ArboLiDAR)
по принципу максимального подобия в четыре этапа. На первом
этапе выполнялась предварительная
обработка загруженных спутниковых данных и полевых измерений,
а также отбор наиболее подходящих
для анализа пробных площадей по
качеству данных. Затем выбирались
показатели для классифицирования.
Третий этап представлял собственно
классификацию по признакам подобия. В конце все данные группировались повыдельно для формирования
общей картины территории.
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Таблица 2. Итоговые данные по запасам
Территория

Запас м3/га (среднее значение)

Распределение породного Распределение породного
состава (лиственные, % в
состава (хвойные, % в
среднем)
среднем)

Юг

136,8

72,9

27,1

Запад

105,0

28,0

69,0

Юго-запад

161,8

54,4

45,6

Восток

176,0

34,1

64,9

По итогам работы из 599 пробных площадей 544 были использованы для дальнейшей работы.
Некоторые пробные площади не
подошли для моделирования из-за
низкого качества спутниковых снимков или проблем с измерениями.
Моделирование запасов леса
проводилось с применением тех
же программ отдельно для четырех
основных частей территории, как
показано в табл. 1: южной, западной, юго-западной и восточной (восточной в тени). Такая выборка была
обусловлена наличием и качеством
имеющихся данных.
Итогом работы стала карта с указанием запасов древесины, площади
сечений и распределения породного
состава, представленная в одном
файле, который можно использовать
как таблицу, а также для визуального
отображения.
Завершающими этапами были
проверка результатов с выявлением
ошибок и формирование отчетности. Информация о запасах древесины на территории представлена
в табл. 2.
Реализация проекта заняла около
двух с половиной месяцев. Стоимость всех работ оказалась равной
затратам на проведение полевой
таксации на подобной территории.
Использование фотокамеры
мобильного телефона во время полевых работ значительно сэкономило
время (по данным RusForConsult, в
день одна команда проходила от 10
до 20 пробных площадок, а команд
было несколько). Первый этап – проект выборки занял неделю (больше
всего времени ушло на перепроверку
доступности), полевые работы продолжались не больше месяца, на
создание карты и обработку результатов, а также подготовку отчетов
потребовался один месяц.
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По итогам максимальная ошибка
при расчете запасов древесины
смешанных, хвойных и лиственных
лесов составила 7%. Таким образом,
сопоставление полевых данных и
информации, полученной с фото- и
спутниковых снимков среднего разрешения, позволяет получать достоверные данные о лесах в Российской
Федерации для решения производственных и инвестиционных задач.
Опробованная методика может
применяться в России прежде всего
для отбора проектов заготовки леса
для инвестирования. Более того,
получаемые данные послужат основой стратегического планирования
по устойчивому лесопользованию
и проектированию дорог в малодоступных лесах. Подобные карты
распределения запасов и породного
состава пригодятся и работникам
леса для мониторинга изменений
на контролируемой территории.
Вот как видят проблематику и
оценивают итоги проведенного
исследования участники проекта.
«В Финляндии используются два
метода инвентаризации. Инвентаризация на основе лидарной съемки
применяется для планирования
мероприятий и обеспечивает высокую точность данных, но обходится
дороже, чем инвентаризация с
использованием спутниковых данных, и занимает больше времени, –
рассказал Юсси Пеухкуринен, кандидат наук (сельское и лесное
хозяйство), руководитель отдела
лесной инвентаризации Arbonaut и
менеджер проекта, отвечающий за
внедрение нового метода. – Метод
спутниковой инвентаризации разработан Институтом природных
ресурсов Финляндии и применяется
для принятия решений на стратегическом уровне. Полевые методы
все еще используются наряду с

методами дистанционного зондирования для сбора более точной
информации на определенных территориях. В этом проекте мы объединили сбор полевых данных по
методу Oy Trestima, обработку спутниковых снимков и методы инвентаризации ArboLiDAR для высокоэффективной оценки лесного фонда на
больших территориях. В Финляндии
нет спроса на такого рода коммерческие проекты, поскольку лидарные
и спутниковые данные находятся в
открытом доступе».
Георгий Рыбаков, лесной консультант компании RusForConsult,
считает, что получение информации в короткие сроки о лесном
фонде, особенно в малодоступных
местах, – задача, требующая решения не только для заказчиков работ,
но и для лесного сектора России в
целом, когда идет речь об инвестиционных проектах с большими
вложениям и необходима независимая проверка состояния лесов.
Методика, используемая в Финляндии, по мнению эксперта, как раз

и предназначена для независимой
оценки состояния лесного фонда с
целью обеспечения рационального
использования и охраны природных
ресурсов в долгосрочной перспективе. «Финны уже располагают готовым инструментарием и опытом, для
того чтобы провести такую работу с
высокой эффективностью в сжатые
сроки. Такие факторы, как стоимость
работ и достоверность полученных
данных, также принимались в расчет при выборе методологии, поэтому были выбраны технологии и
инструменты, снижающие влияние
человеческого фактора, ускоряющие работу, а также позволяющие
использовать данные, находящиеся
в открытом доступе. Получаемые
карты и отчеты также могут помочь
при принятии инвестиционных
решений, а в дальнейшем управленческих решений и планирования
лесохозяйственных мероприятий на
исследуемой территории», – уверен
Георгий Рыбаков.
По мнению эксперта, инвентаризация лесов на основе спутниковых

снимков в короткий срок обеспечивает получение достоверных
данных для инвестиционных проектов стоимостью свыше $1 млрд.
Этот метод актуален для России,
особенно в таких регионах, как
Дальний Восток (Хабаровкий край,
Приморский край, о. Сахалин, Якутия), Вологодская область, Тюменская область, Красноярский край,
Курская область, где доступность
лесов ограниченная.
При подготовке статьи были
использованы материалы авторов: Рыбаков Г., Пеухкуринен Ю.,
Латва-Кяюря П., Вилликка М. и др. –
Combining Camera Relascope-Measured
Field Plots and Multi-Seasonal Landsat
8 Imagery for Enhancing the Forest
Inventory of Boreal Forests in Central
Russia («Комбинация метода сбора
полевых данных с помощью камеры
реляскоп и мультисезонных снимков
Landsat 8 для улучшения инвентаризации бореальных лесов в Центральной России») Remote Sensing.
2018. 10 (11)
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Форвардеры на лесозаготовках
Часть 1.
Классификация и особенности конструкции

ТЕКСТ:
Леонид БУХТОЯРОВ
канд. техн. наук, доцент ВГЛТУ
Виталий АБРАМОВ
канд. техн. наук, доцент ВГЛТУ
Алексей ПРОСУЖИХ
ст. преп. УГТУ
Сергей РУДОВ
канд. техн. наук, ст. преп. ВАС
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук, профессор АГАТУ
Ольга КУНИЦКАЯ
д-р техн. наук, профессор АГАТУ

Природно-производственные
условия в России
отличаются очень широким
разнообразием. Это
касается и таксационных
характеристик древостоев,
и почвенно-грунтовых и
рельефных условий, и
допустимых видов рубок, и
развитости дорожной сети.
Для эксплуатации в любых
природно-производственных
условиях можно выбрать
оптимальный форвардер. Дело
в профессиональном подходе.
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Обычно форвардер эксплуатируется в паре с харвестером. Модель
форвардера подбирается исходя
из технических условий и задач
лесозаготовителя.
Незачем приобретать форвардер
небольшой грузоподъемности, если
с ним в паре на крупном древостое
будет работать мощный харвестер,
поскольку не удастся обеспечить
необходимую для этих условий производительность трелевки. И наоборот, бессмысленно ставить форвардер большой грузоподъемности в
паре с небольшим харвестером,
работающим, например, на рубках
ухода.
Сегодня не все форвардеры,
выпускаемые серийно, пользуются
спросом в России. Наиболее популярны на российском рынке модели
грузоподъемностью свыше 14 т. Форвардеры меньшей грузоподъемности, как правило, используются в
Скандинавских странах для заготовок небольшого объема, например,
заготовки собственником дровяной
древесины для себя. В России такие
форвардеры для промышленной
заготовки древесины не применяются. Если дорожная сеть в районе
лесосечных работ развита слабо и
необходима трелевка на дальние
расстояния, лучше использовать
машины большой грузоподъемности. Иногда форвардер работает
на дистанции 7–8 км. При этом его
производительность резко падает
и тогда для трелевки всего объема
сортиментов может понадобиться
дополнительная машина.
Разница в цене форвардеров грузоподъемностью 14 и 20 т составляет
около €50 тыс., или примерно 15%
стоимости малотоннажной машины.

№4 (150) LesPromInform.ru

На лесосеке, при транспортировании сортиментов, форвардеры обнаруживают перед другими наземными трелевочными
средствами ряд несомненных
преимуществ:
• перевозка древесины с пасеки
на лесопогрузочный пункт полностью погруженным способом
позволяет уменьшить разрушение почвенного покрова,
повреждение корневой и комлевой части деревьев, расположенных вблизи трелевочных
волоков, а также загрязнение
трелюемой древесины;
• возможность сортировки древесины при погрузке и разгрузке облегчает дальнейшее
распределение леса между
потребителями при вывозке
автомобильным транспортом;
• возможность ук ладывания
сортиментов в высокие штабели позволяет сократить размеры верхних складов;
• производительность форвардеров мало зависит от размеров лесоматериалов, тогда
как трелевочные тракторы
неэффективны при трелевке
короткомерной и тонкомерной
древесины;
• форвардеры эффективны для
сбора и транспортировки лесосечных отходов.
В основном форвардеры используются при рубках спелого леса
(сплошных, постепенных, выборочных), а также при рубках ухода (проходных, прореживания).
Большинство современных форвардеров выпускается на колесном
шасси, выгодно отличающемся от

гусеничного низкой стоимостью
производства, низкими эксплуатационными расходами, широким
диапазоном рабочих и транспортных скоростей движения, слабым
воздействием на лесную среду,
высокой маневренностью, низкой
металлоемкостью, возможностью
самостоятельного перемещения по
дорогам общего назначения.
Чаще всего колесные форвардеры представляют собой машину
двухмодульной компоновки с шарнирно-сочлененной рамой (4К4, 6К6
и 8К8) или двухзвенный (прицепной) вариант (рис. 1).
Форвардер традиционной (двухмодульной) компоновки состоит из
ходовой системы, рамы, двигательного отсека, кабины, манипулятора,
захватного устройства с ротатором,
платформы для загрузки сортиментов с ограждающими стойками и
системы управления. Кабина спроектирована с учетом защиты оператора при падении стволов деревьев
или опрокидывании машины.
Рама из двух шарнирно-сочлененных полурам позволяет снизить нагрузки на конструкцию и
облегчить маневрирование машины
при работе на лесосеке. Двигательный отсек, как правило, находится
на одной из полурам, в нем размещены гидронасос, гидромотор,
раздаточная коробка трансмиссии,
гидробак и топливный бак.
Манипулятор расположен в
технологическом модуле и служит для наведения захватывающего устройства на уложенные на
лесосеке сортименты и погрузки
их на платформу. Устройство
состоит из колонны, стрелы,

Классификация форвардеров
Грузовой моКолеса, мент манипулятора, кНм
шт.

Мощность,
кВт

Грузоподъемность, т

Масса, т

Легкие –
для прореживания

До 110

До 12

До 12

4;
6; 8

До 80

Средние –
для выборочных
и сплошных рубок

От 110
до 150

От 12 до 15

От 12
до 16

6; 8

От 80 до 150

Свыше 150

Свыше 15

Свыше 16

8; 10

Свыше 15

Класс

Тяжелые –
для сплошных рубок

рукояти, телескопического звена
и системы приводных гидроцилиндров, жидкость к которым подается
отдельным либо трансмиссионным
гидронасосом.
Большинство модификаций
колесных форвардеров выполняются с гидростатической или гидродинамической трансмиссией.
Современные шести- или восьмиколесные шасси с гидростатической механической трансмиссией
позволяют машине мягко проходить
по неровностям рельефа. Тяговое
усилие на движители передается
плавно и бесступенчато, повреждение опорной поверхности относительно небольшое. Гидростатическая трансмиссия укомплектована
ходовым гидравлическим насосом переменной производительности, приводимым в движение
двигателем внутреннего сгорания.
Из гидронасоса поток жидкости
поступает в гидромотор, вращающий момент которого передается
приводным колесам при помощи
механических передач.
Управление гидростатической
трансмиссией осуществляется с
помощью бортовой ЭВМ, которая

Рис. 1. Компоновочные схемы погрузочно-транспортных машин:
а – 4К4 (МЛПТ-354); б – 8К8 (FMG-810); в – 6К6 (МЛ-131); г – двухзвенная (МПТ-471)

регулирует скорость движения,
передаваемый на движитель крутящий момент, а также осуществляет
контроль состояния всех систем
погрузочно-транспортной машины,
оповещает оператора о неисправностях и общем техническом состоянии машины.
В отдельных случаях, особенно
при необходимости трелевки сортиментов на значительные расстояния
или доставки их по плохим дорогам
временного действия (усам), где
движение лесовозных автопоездов
затруднено, целесообразно использование форвардеров с механической или гидромеханической
трансмиссией.
Рычаги управления погрузочным
манипулятором чаще всего расположены на подлокотниках сидения.
Кабина обычно не поворачивается,
но сиденье повернуть можно, что
делает возможной погрузку сортиментов, уложенных на волоке перед
кабиной и на пасеке с обеих сторон по ходу движения машины.
В новых модулях форвардеров,
например, машинах серии Е фирмы
John Deere, кабина установлена на
поворотной платформе и поворачивается вместе с манипулятором, что
улучшает обзор и облегчает работу
оператора.
Современные модели форвардеров в зависимости от основных
технических характеристик принято подразделять на три класса
(см. табл.).
Наибольшее число моделей
форвардеров (46%) относятся к
классу средних. Это универсальные машины используются как
при рубках ухода, так и при рубках
cпелого леса. Среди них следует
выделить модели разных компаний:
John Deere – 1110D и 1410D, Rottne –
Solid F12S и Solid F14, Valmet 860.1,
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Ponsse – Wisent и Bison, Logset 6F.
Тяговое усилие форвардеров среднего класса достигает 130–180 кН.
Класс легких машин составляет
36% всех форвардеров. В основном
это модели, предназначенные для
проведения всех видов рубок ухода,
которые могут использоваться и
при сплошных малообъемных рубках древостоев с небольшим объемом ствола. Наибольший интерес
представляют модели Cazelle компании Ponsse, 1010D компании John
Deere, 830.1 компании Valmet и 554В
компании Eco Log. Грузоподъемность форвардеров этого класса
составляет 9–12 т, максимальное
тяговое усилие – 120–150 кН.
К классу тяжелых относятся 18%
моделей форвардеров. Это дорогие
машины большой грузоподъемности, применяемые при сплошных
рубках крупномерного леса. При
минимальном количестве рейсов они
в полном объеме выполняют производственную программу по вывозке
древесины с лесосеки. Наиболее
эффективны модели BuffaloKing
компании Ponsse, 1710D компании
John Deere, 890.2 компании Valmet
и TF820-E компании TimberPro. Грузоподъемность таких машин от 16 до
21 т, максимальное тяговое усилие
180–230 кН. Гидрообъемная трансмиссия позволяет тяжелым форвардерам начинать движение плавно
и развивать скорость на лесосеке
до 7–10 км/ч, а по дорогам общего
назначения – до 20–30 км/ч.
Дорожный просвет современных форвардеров составляет от 560
до 735 мм. Наименьший клиренс у
легких моделей – Solid F9-6 компании Rottne и 810D компании John
Deere, а максимальный – у тяжелых машин: Buffalo King компании
Ponsse, 1710D компании John Deere,
890.2 компании Valmet и др. Большинство форвардеров с дорожным
просветом 600–680 мм.
Ширина стандартных шин форвардеров с колесной схемой 6К6
составляет 600 или 700 мм, со схемой 8К8 – только 600 мм. Современные форвардеры оказывают
на почвогрунт давление от 28,7
до 62,6 кПа. Минимально воздействуют на почвогрунт легкие восьмиколесные машины Solid F9-6 от
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Rottne и 830.1 от Valmet, а максимально – TF820-E от TimberPro и
1014 от Tigercat. При полной загрузке
грузового отсека давление машины
на почвогрунт повышается в 1,8–
2,2 раза. Для снижения давления
рекомендуется использовать более
широкие шины: 700 или 750 мм.
На большинство машин с колесной схемой 6К6 устанавливают
передние и задние колеса разных
размеров. Увеличение диаметра
передних колес позволяет уменьшить их бульдозерное действие,
снизить сопротивление качению,
легче преодолевать пороговые препятствия и не так сильно уплотнять почву. Однако, уплотняя почву,
передние колеса облегчают прохождение остальных колес.
При многократных проходах
форвардеров по одному следу глубину колеи определяет максимальная нагрузка на колесо. Перегрузка
задних колес при движении с возом
неизбежно углубляет колеи. Максимальное число проходов обеспечивается, если нагрузка равномерно
распределена по осям. Это условие
лучше всего соблюдается в случае
восьмиколесной машины. По данным компании John Deere, распределение нагрузки между передней
и задней тележками форвардера
810D при полной загрузке составляет 41 и 59% соответственно.
Для повышения проходимости
на переувлажненных почвах компания Ponsse установила на восьмиколесных моделях третью пару
колес за тележкой технологического модуля с использованием
гусениц на обоих модулях (рис. 2).
Создание форвардеров с колесной
схемой 10К8 позволило снизить
давление машин на почву и тем
самым повысить их грузоподъемность. В результате уменьшается
количество рейсов, повышается
производительность перевозки,
снижается расход топлива.
К конструкции грузового отсека
форвардеров предъявляются следующие требования:
• вместимость, соответствующая
грузоподъемности машины;
• габаритные размеры, соответствующие нормам движения
по автостраде и исключающие
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Рис. 2. Форвардер Ponsse
с колесной схемой 10К8
негативное воздействие на лесную среду;
• грузовое пространство, обеспечивающее возможность формирования воза из сортиментов
разной длины с сохранением
его формы при транспортировке и равномерным распределением массы по колесам
для поддержания устойчивости
машины;
• обеспечение удобства выполнения погрузо-разгрузочных
работ, сортировки и качества
укладки;
• легкость, прочность и эргономичность конструкции для
упрощения технологического
и технического обслуживания.
Основным параметром, характеризующим грузовое пространство
отсека, является площадь поперечного сечения. У современных форвардеров она составляет от 2,9 до
6,0 м2.
Выбор габаритов отсека способствует рациональному использованию грузового пространства
и равномерному распределению
нагрузки на колеса.
Применение в грузовом отсеке
подъемной рамы значительно
сокращает продолжительность
погрузо-разгрузочных работ. Перед
погрузкой рама гидроприводом
выставляется чуть ниже боковых
стоек и по мере заполнения автоматически опускается. Погрузка осуществляется на одной высоте, тем
самым минимизируются движения
стрелы. Благоприятно сказывается
на эффективности использования

грузового отсека и повышении производительности перевозок регулировка ширины отсека за счет изменения положения стоек, которые
можно перемещать в плоскости,
перпендикулярной продольной оси
машины.
Погрузо-разгрузочные работы
составляют до 70% продолжительности технологического цикла
форвардера. Для минимизации
временных затрат разработчики
машин постоянно совершенствуют
погрузочные устройства. Производители форвардеров устанавливают
на машины манипуляторы собственной конструкции и выпускаемые
специализированными компаниями Loglift, Cranab, Foresteri и др.
Длина вылета стрелы манипуляторов составляет от 6,1 до 10,3 м
(оба крайних значения характеризуют краны компании Foresteri). На
манипуляторах установлены телескопические удлинители стрелы,
рассчитанные на 1,2–4,8 м. Подъемный момент составляет 37–145 кН.
Минимальными показателями
характеризуются манипуляторы
Foresteri, максимальными – манипуляторы Ponsse. Угол поворота
всех манипуляторов 360°.
Форвардеры TimberPro, Tigercat
и John Deere последних поколений выпускаются с поворотной и
выравниваемой кабиной. Кабина
автоматически поворачивается за
захватом стрелы, обеспечивая оператору обзор на 360°. Механизм
выравнивания кабины быстро и
плавно реагирует на изменение
рельефа местности. Все это делает
условия труда оператора более комфортными и эргономичными, что
повышает эффективность работы
машины.
Разработкой форвардеров в России длительное время занимались в
ОАО «Онежский тракторный завод»
и КарНИИЛП. На Онежском тракторном заводе освоено производство разработанных предприятием
колесных форвардеров ТЛК-604 и
ШЛК-6-04 (рис. 3, а, б), а также погрузочно-транспортных машин ТБ-1М-16
и «Онежец 350» (рис. 3, к) на базе
гусеничных тракторов с седельным
колесным полуприцепом. В КарНИИЛП разработан форвардер ЛТ-189А
(рис. 3, г) на шасси МТЗ-80. Его
серийное производство, освоенное
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Рис. 3. Форвардеры российских
и белорусских производителей:
а – ТЛК-604; б – ШЛК-6-04; в – МЛ-104; г – ЛТ-189А; д – МЛ-131;
е – «Амкодор 2661-01»; ж – Т 6920; з – «Четра КС-146-421»; и – ЛЗ-5;
к – «Онежец 350»

ОАО «Орелдормаш», сейчас прекращено. На Арзамасском механическом
заводе (ОАО «АМЗ») разработана
модель МЛ-104 (рис. 3, в) грузоподъемностью 10 т (12,5 м3) с механической трансмиссией и колесной
формулой 8К8. ГУП «МТЗ» (Белоруссия) освоено серийное производство
двух моделей: МЛ-131 (рис. 3, д) с
механической трансмиссией грузоподъемностью 11 т (13,75 м3) и
МЛПТ-364 с гидромеханической
трансмиссией грузоподъемностью
11 т (13,75 м3). Фирма «Амкодор»
наладила серийное производство
целого семейства современных
форвардеров с гидромеханической
трансмиссией собственной разработки: «Амкодор 2631», «Амкодор
2641», «Амкодор 2661-01» (рис. 3, е),
«Амкодор 2662», «Амкодор 266201», «Амкодор 2662Е», «Амкодор
2682-01».

В последние годы в научноисследовательских организациях
и на заводах России разрабатывают
много форвардеров новой конструкции. Компания «Техносервис»
освоила производство собственной
модели Т 6920 (рис. 3, ж) грузоподъемностью 10 т (12,5 м3) с гидромеханической трансмиссией фирмы
«Дана» и колесной формулой 8К8.
Фирма «Четра», подразделение концерна «Тракторные заводы», разработала и производит тяжелый колесный форвардер «Четра КС-146-421»
(рис. 3, з) грузоподъемностью 14 т
(17,5 м3); вес машины 17 т. Проект
форвардера ЛЗ-5 (рис. 3, и) создан
в Государственном научном центре лесопромышленного комплекса
(ГНЦ «Леспром») на базе гусеничного
трактора ТТ-4Н-04-49 грузоподъемностью 9,6 т (12 м3). В ОАО «Красноярсклесмаш» в рамках научной темы
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АВТ-8-02 разработана конструкция
форвардера тяжелого класса КС14666-420 и успешно прошли испытания
опытных образцов.
Наряду с погрузочно-транспортными машинами на специальном
шасси в России и многих европейских странах сегодня при рубках
ухода широко используются прицепные (двухзвенные) погрузочнотранспортные машины, созданные
на базе колесных сельскохозяйственных тракторов классов тяги
6–30 кН.
Выпускаемые в настоящее время
двухзвенные погрузочно-транспортные машины классифицируются
по конструктивным особенностям
(рис. 4).
В Республике Беларусь прицепные тележки выпускают несколько
предприятий: Мозырский машиностроительный завод, входящий в
производственное объединение
ПО «Минский тракторный завод»,
ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО
«Дормаш», ОАО «АМКОДОР», ООО
«ТИГЕР».
Подъемно-транспортный агрегат
«Амкодор 2651» включает двухосный прицеп собственной массой
2,2 т и грузоподъемностью 9 т и
оснащен гидроманипулятором
с грузовым моментом 35 кН∙м.
Грузоподъемность полуприцепа
ПЛ-11 без гидроманипулятора и
лесовозного тракторного полуприцепа ПЛТ-11М производства ОАО
«Бобруйскагромаш» составляет 11 т.
Транспортно-погрузочные лесные
машины МТПЛ-5-11, совместное сборочное производство которых освоено ООО «ТИГЕР», предназначены
для сбора и вывозки дровяной древесины, балансов и сортиментов
к автомобильным дорогам или на
нижний склад при проведении прореживаний и рубок главного пользования скандинавским методом.
Мозырский машиностроительный
завод выпускает лесовозный прицеп ПЛВ-9М грузоподъемностью 9 т
с гидроманипулятором собственного производства ГМ-42Т, грузовой момент которого составляет
42 кН∙м. На базе этого прицепа создана двухзвенная погрузочно-транспортная лесная машина «БЕЛАРУС
МПТ-471» с многофункциональным
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Двухзвенные погрузочно-транспортные машины
На колесном шасси

На гусеничном шасси

Автономная гидросистема
прицепа

Гидросистема
общая

Наличие гидроуправляемого
дышла

Отсутствие гидроуправляемого
дышла

Наличие аутригеров

Отсутствие аутригеров

Гидроманипулятор
на платформе прицепа

Гидроманипулятор
на раме трактора

Без привода осей прицепа

Активный привод осей прицепа

Механический привод

Гидравлический привод

Рис. 4. Классификация двухзвенных погрузочно-транспортных машин
полуприцепом ПМ-10 с гидроуправляемым дышлом (рис. 5).
Технологическое оборудование
прицепного форвардера состоит из
гидроманипулятора, четырех пар
коников, гидроуправляемого дышла
и активного привода прицепной
тележки. По желанию потребителя грузовая платформа может
быть оснащена четырьмя дополнительными парами коников для
транспортирования сортиментов
длиной один метр. Форвардер комплектуется широкопрофильными
шинами 24.0/50–22.5 для движения
по лесным почвам всех типов без
ограничений или шинами 16.5/70–18
для движения преимущественно
по дорогам с усовершенствованным покрытием. Прицепное звено
состоит из рамы (9), опоры (10),

манипулятора с грейферным захватом (5), аутригеров (4), ограждения
(11), коников (6) и ходовой части,
состоящей из двух балансиров (12) с
четырьмя колесами, приводимыми
в движение фрикционным роликом
(8) с гидростатическим приводом.
Для обеспечения повышенной
маневренности полуприцеп оборудован гидроуправляемым дышлом
(2), которое через вертикальный
шарнир связано с рамой (9). Гидросистема (1) обеспечивает поворот
дышла на угол до 35° от продольной
оси рамы тележки, что значительно
уменьшает минимальный радиус
поворота трактора с полуприцепом
и повышает его управляемость в
лесу. Полуприцеп также оснащен
электрооборудованием (7) и пневмосистемой (13).

Рис. 6. Малогабаритный колесный форвардер
Vimek 606 ТТ

В европейских странах также
созданы различные модели специальных лесовозных прицепов для
транспортировки сортиментов на
лесосеке и по дорогам общего назначения с использованием колесных
сельскохозяйственных тракторов.
Наибольшее распространение получили прицепы компаний FarmiForest,
Vreten АВ и Kesla. Конструктивно
прицепы разных производителей
мало отличаются. Регулируемая и
передвигаемая вдоль рамы балансирного типа двухосная тележка
моста в сочетании с дорожным
просветом 505–650 мм и надежное
шарнирное сцепное устройство,
управляемое двумя цилиндрами,
обеспечивают прицепу высокую проходимость и маневренность в лесных
условиях, а балансирная подвеска со
специальной усиленной однопролетной рамой гарантируют постоянную
устойчивость на всех видах почв и
рельефа.
В европейских странах, особенно в Скандинавии, широкое

Рис. 5. Полуприцеп многофункциональный ПМ-10:
1 – гидросистема дышла; 2 – гидроуправляемое дышло; 3 – гидросистема
манипулятора; 4 – аутригеры гидроманипулятора; 5 – манипулятор с грейферным
захватом; 6 – коники; 7 – электрооборудование полуприцепа; 8 – фрикционный
ролик; 9 – рама; 10 – опора; 11 – ограждение; 12 – балансир; 13 – пневмосистема

№4 (150) LesPromInform.ru

Рис. 8. Универсальная пешеходноуправляемая мини-машина Oxeh

Рис. 7. Малогабаритный колесный форвардер
Minimaster 101 от Vimek AB на базе вездехода с прицепом

распространение при рубках ухода
получили малогабаритные форвардеры трех типов:
• колесные форвардеры на базе
мини-трактора и прицепа;
• колесные форвардеры на базе
мотовездеходов и прицепа;
• пешеходно-управляемые минимашины.
Малогабаритные форвардерные
машины, состоящие из мини-трактора и прицепа, соединенных шарнирно управляемым устройством,
производят компании Vimek АВ и АВ
Alstor. У мини-трактора форвардера
Vimek 606 ТТ (рис. 6) колесная схема
2К2 и предусмотрена кабина оператора, а у мини-трактора форвардера Minimaster 101 (рис. 7) колесная
схема 4К4 и рабочее место оператора без кабины.
В форвардере Vimek гидроманипулятор установлен на тракторе.
В форвардере Minimaster он расположен на прицепе, перед грузовым
отсеком (рис. 7). Мини-тракторы
выпускаются с вариаторной трансмиссией с приводом на все колеса.
Тяга на колеса прицепов передается
через приводной ролик. Небольшие
габариты и масса, а также вариаторная трансмиссия с плавным
изменением передаточного числа
позволяют этим машинам работать
в сложных лесных условиях. Они не
наносят вреда почвенному покрову
и оставляемым на доращивание
деревьям.
На однобалочной раме прицепа отдельными модулями установлены четырехколесная балансирная тележка, коники, передняя

ограждающая решетка, гидроманипулятор и шарнирное управляемое прицепное устройство. Привод
тележки и манипулятора обеспечивает гидравлическая система, работающая от вала отбора мощности
трактора.
Для малогабаритных форвардеров предлагается немало мотовездеходов (квадроциклов). Мировой
рынок представлен такими производителями этой техники, как Polaris
(37%), Honda (27%), Yamaha (22%),
Kawasaki (5%) и др.
Свою нишу нашли на начальных
стадиях рубок ухода малые универсальные пешеходно-управляемые
мини-машины (рис. 8) с вариаторной
трансмиссией. Гусеницы для них выполнены из сверхпрочных резиновых лент.
Такие мини-машины отличаются легкостью управления, плавностью хода и
низким давлением на почву, высокими
маневренностью, проходимостью и
устойчивостью, а также рассчитаны
на соблюдение экологических лесоводственных требований.
В качестве дополнительного
оборудования мини-машин служат
прицеп (колесный или на полозьях),
лебедка для подтаскивания деревьев, цепи для прикрепления груза
и опорные ролики, монтируемые на
стойке прицепа.
К сожалению, большая часть упомянутых выше форвардеров российской разработки так и не были запущены в массовое производство, и в
настоящее время лесозаготовительные предприятия эксплуатируют в
основном импортные машины.
Продолжение следует
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

ситуация на внешних рынках
Источники информации:
lesonline.ru, ФТС, ФСГС,
Минпромторг, РЭЦ,
Минэкономразвития

Поскольку Китай – основной
импортер российских пиломатериалов, ограничения, вызванные
пандемией коронавируса в первые
месяцы текущего года, обусловили
сокращение объема отгруженной
прод укции. Объемы экспорта
пиломатериалов упали впервые
за последние десять лет.
Оценивая общие перспективы
развития мирового рынка пиломатериалов, эксперты называют
Россию одним из ведущих мировых
экспортеров. Современное состояние экспорта определяется также
ослаблением рубля, выступая важным фактором повышения конкурентоспособности российских пиломатериалов. В настоящее время
отечественные лесоэкспортеры
поставляют пиломатериалы почти
в 35 стран мира. Однако бóльшая
часть объема отгруженной распиленной древесины приходится на
пять стран. Китай – первая. Второй
крупный импортер по итогам 2019
года – Узбекистан. Третье место по
объемам экспорта закрепилось за
Азербайджаном. Египет занимает
четвертую строчку в списке. Замыкает «пятерку» лидеров Япония.
Экспорт пиломатериалов
в I квартале
По информации Федеральной таможенной службы (ФТС),
за I кв. 2020 года из России на
мировые рынки в совокупности
было отгружено около 4100 тыс. т
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Экспортный рынок российских пиломатериалов за первые три
месяца 2020 года характеризовался небольшим снижением
объемов поставок на фоне незначительного снижения цены –
пиломатериалы с начала года подешевели в среднем на 2%.

лесоматериалов, полученных распиловкой*. Объемы поставок пиломатериалов за первые три месяца
2020 года упали на 7,7% относительно аналогичного показателя
предыдущего года. Напомним, что
годом ранее рост экспортных поставок отечественных пиломатериалов
составил почти 3%.
В первые два месяца 2020 года
объемы поставок пиломатериалов
были намного ниже уровня марта
2020 года: в январе 1321 тыс. т, в
феврале 1263 тыс. т. В марте экспорт вырос до 1523 тыс. т.
Внешнеторговые цены
на обработанные
лесоматериалы
Внешнеторговые цены на пиломатериалы из России последние три
года почти не меняются. На конец
марта 2020 года среднестатистические цены отечественного экспорта
распиленной древесины составляли
$225,8 за тонну. С начала года они
упали незначительно – на 2%.
Между тем в предыдущие два
месяца средние экспортные цены
на российские пиломатериалы были
значительно выше мартовских: в
январе – $246 за тонну, в феврале –
$252 за тонну.
*

В 2019 году цены на российские
экспортные пиломатериалы оставались на уровне 2018 года.
Валютная выручка
от экспорта
пиломатериалов

В очередном проекте модернизации крупного деревообрабатывающего предприятия в Республике
Беларусь победителем тендера на
генеральную поставку оборудования
лесопильного комплекса снова стала
компания EWD.
Специалисты немецкой фирмы и
компании «Мостовдрев» разработали
оптимальную технологию, соответствующую всем требованиям и задачам белорусского производителя.
В данный момент в производственных цехах компании EWD
завершаются сборочные операции
высокотехнологичного оборудования
и идет подготовка к его поставке на
место монтажа. Новая лесопильная
линия рассчитана на переработку
100 тыс. м3 сырья в год. В линии
реализованы новейшие технологии,

позволяющие производить максимально эффективный распил древесного сырья. Автоматические системы
позиционирования всех рабочих
узлов линии обеспечивают высокую
гибкость и позволяют при необходимости распиливать несортированное
сырье. Измерение геометрии бревен на основном участке распила и
боковых досок на кромкообрезном
участке выполняется при помощи
новейших систем 3D-сканирования.
По результатам точных измерений
раскрой материала оптимизируется
с учетом значимых, заранее установленных параметров (карты распила,
номенклатуры, объема и полезного
выхода, цены и т. д.).
Запуск и ввод линии в эксплуатацию планируются в первой половине
2021 года.

СПРАВКА

ОАО «Мостовдрев» – одно из
крупнейших многопрофильных деревообрабатывающих
предприятий в Республике
Беларусь, основанное в 1927
году. Сегодня компания располагает мощностями полного
цикла переработки древесины
и производит широкий спектр
готовой продукции. В структуру
предприятия входят следующие цеха: лесозаготовительный,
лесопильно-деревообрабатывающий, фанерный, древесноволокнистых плит, синтетических смол, ламинированных
полов и мебельных деталей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Российские пиломатериалы:

Проект модернизации
в сотрудничестве с EWD

Незначительное снижение цен
на экспортные пиломатериалы с
начала 2020 года на фоне сокращения объемов экспорта способствовало уменьшению стоимости поставок на 6%. Российские предприятия
выручили от продажи распиленной
древесины на внешнем рынке в
I квартале 2020 года в совокупности $966 млн, что на 6% меньше,
чем за тот же период год назад.
Обработанные лесоматериалы
входят в число важнейших экспортных товаров лесной промышленности России и обеспечивают
существенный доход отрасли. По
уровню валютной выручки, полученной от продажи российских
пиломатериалов за рубеж, экспорт
занимает первое место. Доходы
от реализации пиломатериалов на
внешнем рынке составляют более
35% совокупной стоимости экспортных поставок лесной промышленности за рассматриваемый
период.

Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в классификации ФТС: «лесоматериалы, полученные распиловкой
или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм». Используется термин
«обработанные лесоматериалы» (ФТС) – распиленная древесина/пиломатериалы (кроме профилированных).
Единица измерения – тысяча тонн.
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Что такое скримбер,
или Правильно ли мы
измельчаем древесину
Рис. 2. Общий вид скрима и готового изделия
ТЕКСТ Владимир Волынский

Переработка вторичного
сырья лесозаготовки
и деревообработки,
как правило, начинается
с измельчения в рубительной
машине, которая выполняет
самую тяжелую работу –
разрушает древесину
в направлении наибольшей
прочности, то есть вдоль
волокон.

Так производят технологическую или топливную щепу. Из
круглых лесоматериалов можно
сразу получить стружку (минуя этап
щепы), а путем истирания прогретых сортиментов – волокна. Эти
полуфабрикаты затем используются для производства стружечных
или волокнистых плит, топливных
гранул или брикетов, древеснополимерных композитов.
Очевидно, что любой материал
лучше разрушать в направлении
минимальной прочности. В случае
древесины – поперек волокон. Прочность древесины при растяжении
поперек волокон в 20–50 раз ниже
прочности при растяжении вдоль
волокон. Тем не менее на стадии первичного измельчения господствуют

рубительные машины, разрушающие
древесину вдоль волокон.
Измельчать древесину поперек
волокон, то есть расщеплять на
волокна, можно путем раскалывания или раздавливания при прокатке через вальцы. Еще 30 лет
назад в Австралии было создано
предприятие по производству материала скримбер (Scrimber). В качестве сырья использовались стволы
молодых деревьев после рубок
ухода. Отсортированный кругляк
подавали в раздавливающие вальцы
для продольного расщепления без
разрушения структуры древесины,
а затем в аппарат с профильными
вальцами, где полученная масса разравнивалась с сохранением направления волокон и из их равномерно

Скримминг

Сушка

Валка леса
Добавление связующего

Сушка
Сборка пакета
Прессование
В статье использованы
материалы сайтов researchgate.net,
timtekllc.com, link.springer.com.

72

Рис. 1. Схема производства скримбера
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Финишная обработка

распределенных прядей формировался ковер. Непрерывное полотно
из волокнистой массы высушивали
до влажности 5%, разделывали на
заготовки, которые укладывались
одна на другую, подпрессовывались,
и полученные «слоеные пироги»
раскраивали на продольные блоки
длиной 12 м. В индукционном прессе
из блоков формировали продукцию
конечной плотности и требуемых
размеров. Полученные таким способом балки применялись в строительстве, промышленности и для
декоративных целей.
Эстафету подхватила канадская
фирма TimTek, выпускаемый ею
аналогичный материал называется
скримтек (Scrimtek).
Упрощенная схема производства
скримбера следующая (рис. 1).
В качестве сырья для производства скримбера можно использовать маломерную и низкосортную
древесину почти всех пород, полученную при рубках ухода, а также
деревья, пораженные насекомыми
или пострадавшие от пожара. Стволы
диаметром 8–18 см после окорки
и прирезки на нужную длину раздавливаются на линии вальцовых
станков – подвергаются скриммингу.
Получаемый в итоге материал сохраняет волокнистую структуру древесины и называется Scrim (рис. 2).
Скрим (с диаметром пучков волокон около 7 мм), высушенный камерным способом до влажности 20%,
смешивается со связующим (примерно 12% фенолоформальдегидной
смолы по сухому остатку) и снова
подсушивается до влажности 6–7%.

Далее собирается в пакет и после
холодной подпрессовки окончательно прессуется в горячем прессе
при высоком давлении.
Скримбер отличается высокой
плотностью (до 900 кг/м3 и более)
и прочностными показателями,
превосходящими даже прочностные показатели шпоновых досок
LVL. К тому же скримбер-брусья и
доски характеризуются очень низким водопоглощением, высокой
стабильностью формы и размеров,
поэтому используются в каркасном
домостроении, производстве окон,
дверей и покрытий пола, а также в
мебельной индустрии.
В конце 1990-х годов производство подобного материала из
бамбука было налажено в Китае.
Бамбуковые стволы после раскроя
на нужную длину (в зависимости от
размеров пресса) и радиального раскалывания превращаются в полосы,
которые пропускаются через специальный вальцовый станок, в котором
распускаются на волокна. Волокнистая масса пропитывается раствором
фенольной смолы и высушивается
до влажности не выше 10%, а затем
либо закладывается в формы и прессуется при очень высоком давлении
(60 МПа) с получением брусьев плотностью до 1300 кг/м3, либо формируется как ковер, из которого горячим
прессованием изготавливают плиты
толщиной от 15 до 40 мм.
Скримбером сегодня также стали
называть композитный материал
из полос лущеного шпона толщиной примерно 2 мм. Шпон пропитывается синтетической смолой,

высушивается и прессуется под
давлением с получением брусьев
плотностью 780–940 кг/м3. В России подобный материал называют
древесно-слоистым пластиком. Его
изготавливают из тонкого березового шпона в виде плит толщиной до
60 мм и плотностью до 1200 кг/м3 и
используют как заменитель цветных
металлов в машиностроении.
Вообще технология раздавливания древесины весьма перспективна в России, где сегодня избыток лиственных балансов, причем
довольно дешевых. Новый материал
может составить серьезную конкуренцию плитам OSB, сырьевая база
которых ограничена. Для производства волокнистых плит MDF требуется сравнительно дорогая стволовая древесина, к тому же размол
на волокна – энергоемкий процесс.
Преимущества новой технологии не
только в доступной сырьевой базе,
но и в простоте измельчающего оборудования (на сайте компании TimTek
можно видеть линию измельчения
в виде мощных раздавливающих
вальцов, числом не менее 4 пар,
с различным профилем рабочих
элементов) и относительно низких
энергозатратах на измельчение
древесины.
Если измельчать сырье до частиц
толщиной примерно 1 мм, то вследствие их эластичности древесная масса
станет сыпучей. Значит, ее можно применять для производства плит MDF
по отработанной технологии с получением качественно новой продукции
высокой прочности. А при формировании ковра можно использовать
перекрестную ориентацию частиц (как
в технологии изготовления OSB-плит),
с тем чтобы выпускать материалы,
одинаково прочные в продольном и
поперечном направлении.
В Канаде и странах Азии сейчас
широко распространена технология
прессования скрима при высоком
давлении с получением материала,
характеризующегося не только очень
высокой прочностью, но и большим
весом. В строительстве не требуются
сверхпрочные и сверхтяжелые несущие, а тем более ограждающие
конструкции. Рациональнее может
быть технология прессования при
давлении 2–2,5 МПа, применяемая
сегодня в производстве фанеры и
большинства древесных плит.
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Кризис – окно возможностей
ТЕКСТ
secalsrl.com

Для компании SECAL 2020 год начался весьма интенсивно
и динамично. Одним из уже завершенных проектов стала
установка сушильного комплекса из 10 сушильных камер,
общим объемом 2000 м3 разовой загрузки на предприятии
ООО «Восток-ресурс».

В начале июня, совместно с представителем SECAL Марией Колгановой
на фабрике состоялся запуск сушильного комплекса, обучение персонала
заказчика, а также проверка качества
пробной партии сухих пиломатериалов.
В процессе пусконаладочных работ
Марии Колгановой удалось поговорить
с директором ООО «Восток-ресурс»
Романом Фахраддиновичем Асадуллаевым. Легко и плавно переговоры
переросли в дружеское конструктивное интервью.

производство, отвечающее всем
мировым стандартам качества.

МК: Роман Фахраддинович, оцените, пожалуйста, нашу работу по
обучению персонала и скажите пару
слов по поводу качества первых партий готовой продукции.
РА: Операторы сушильных камер
с легкостью освоили автоматическую
систему контроля сушки, имеющую
доступный и понятный интерфейс.
И уже в первую неделю после запуска сушильного комплекса компания
начала выпуск готовой продукции,
высушенной в новых сушильных камерах SECAL. Проведенные контрольные
замеры влажности древесины показали, что процесс сушки проходил в
строгом соответствии с заданными
параметрами. Новый сушильный комплекс обеспечит производительность
не менее 150 тыс. м3 сухих пиломатериалов в год, что позволит ООО ТПК
«Восток-ресурс» существенно повысить экспортный потенциал и укрепить
свои позиции на рынке.
МК: Вы бы порекомендовали
наше оборудование другим фабрикам и производствам?
РА: Да, разумеется, ООО ТПК «Восток-ресурс» рекомендует компанию
SECAL в качестве надежного и качественного производителя сушильного
оборудования древесины.
Кризис – это время старта для
больших перспектив. Главное иметь
уверенность, что все получится, надежных партнеров-поставщиков, которые
в срок исполнят свои обязательства,
и внутреннее стремление развиваться,
несмотря ни на что.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мария Колганова: Роман Фахраддинович, расскажите о вашем производстве. Чем занимается предприятие?
Роман Асадуллаев: Наша компания, ООО ТПК «Восток-ресурс» существует на рынке более 18 лет. Основной сферой деятельности компании
является производство и продажа
пиломатериалов. В ноябре 2019 года
компания осуществила ввод в эксплуатацию нового лесопильного завода
производственной мощностью 200
тыс. м3 готовой продукции (пиломатериалов) в год. Сегодня ООО ТПК
«Восток-ресурс» – это современное

МК: Почему вы остановили свой
выбор на нашей компании? Насколько
я помню, конкуренция за участие
в проекте среди производителей
сушильного оборудования была
весьма острой.
РА: Выбирая между производителями сушильного оборудования,
компания «Восток-ресурс» отдала
предпочтение марке SECAL за высокое
качество оборудования и передовые
технологии при сравнительно доступной цене, а также ориентируясь на
многолетний и положительный опыт
компании. В ходе переговоров представители компании профессионально
и ясно отвечали на все наши технические вопросы. Свою роль сыграло и
то, что программное обеспечение для
сушильных камер SECAL имеет много
дополнительных опций, позволяющих
существенно экономить электроэнергию, ускорить процесс сушки, сделать
более удобной работу оператора.
Несмотря на непростую ситуацию в
мире, вызванную пандемией новой

коронавирусной инфекции, проект
«под ключ» был реализован в запланированные сроки. Профессионализм
специалистов SECAL проявил себя и
в ходе монтажных работ.

№4 (150) LesPromInform.ru

75

С У Ш К А

д р е в е с и н ы

О сушке ламелей
из древесины дуба
Рис. 2

текст
михаил шестак
Mühlböck-Vanicek

Деревообработчики хорошо
знают о существенных
различиях в работе с
хвойными и лиственными
породами. Сегодня в
России много предприятий,
заготавливающих и
перерабатывающих
большие объемы хвойной
древесины. И очень мало
компаний занимаются
твердолиственными
породами. Такое
распределение обусловлено
не только ресурсами
доступного для заготовки
леса, но и спецификой
применения древесины.
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В отличие от хвойных пиломатериалов, которые широко используются как конструкционные, пиломатериалы из твердолиственных
пород чаще применяются в производстве мебели, окон и дверей,
паркета. Одной из самых ценных
пород для их изготовления считается дуб.
На протяжении веков древесину
дуба высоко ценили плотники, без
нее не обходились в кораблестроении, кроме того, ее экспортировали.
К сожалению, за последние 50 лет
состояние дубовых насаждений в
России значительно ухудшилось.
В центральной части страны заготовка дуба ведется в основном в
Теллермановском лесном массиве
и Шиповом лесу (Воронежская
область). Дубом также активно
занимаются на Северном Кавказе,
преимущественно в Адыгее.
Для распиловки заготовленной
древесины чаще всего используют ленточно-пильные станки.
Во-первых, они, в отличие от круглопильных систем, обеспечивают
небольшую толщину пропила, что
позволяет повысить полезный
процент выхода пиломатериала.
Во-вторых, дают возможность работать с бревнами большого диаметра, а дубовые нередко больше
40–50 см. Получаемые при распиловке материалы часто необрезные. При пилении теряется немало
материала – сегодня трудно найти
высококачественный пиловочник,
много внутренних пороков древесины, так что полезный выход от
одного бревна нередко меньше
35%. После сушки изготовление
конечных изделий из полученных
таким образом пиломатериалов
представляется довольно сложной
задачей.
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Дубовая древесина имеет кольцесосудистую структуру, основными
путями транспортировки влаги внутри служат сердцевинные лучи,
объем которых может достигать
28–32% объема ствола. Древесина
дуба подвержена растрескиванию
и цветовому окрашиванию.
Сегодня для получения качественной продукции из дуба при
производстве столярных изделий и паркета все чаще применяют специальные тонкорезные

Рис. 1. Схема микроскопического
строения древесины дуба:
1 – годичный слой, 2 – сосуды,
3 – крупный сосуд ранней зоны,
4 – мелкий сосуд поздней зоны,
5 – широкий сердцевинный луч,
6 – узкие сердцевинные лучи,
7 – либриформ

Рис. 3

ленточно-пильные станки, позволяющие получать ламели толщиной от 4 мм. Такое использование
пиломатериалов экономически обосновано ввиду высокой рыночной
стоимости дубовой древесины. При
производстве паркета такие ламели
используют в качестве лицевых
панелей.
Сушка дубовых ламелей сильно
отличается от сушки толстых пиломатериалов не только продолжительностью, но и режимами. Для
пиломатериалов больших сечений
традиционно используют низкотемпературную сушку. Высокая
температура в начале процесса
может вызвать образование внутренних трещин, которые обнаружатся только при последующей
механической обработке. Большое
значение имеет и скорость циркуляции сушильного агента. Дубовая
древесина очень плотная. Влага в
ходе сушки подтягивается к поверхности медленно, при попытке
интенсифицировать этот процесс в
конвективных сушильных камерах с
принудительной циркуляцией, чаще
всего используемых для промышленной сушки пиломатериалов из
дуба, возникает риск пересушивания поверхности и образования так
называемой корки. Именно поэтому
мощность удаления влаги в камерах
для сушки толстых пиломатериалов
твердолиственных пород часто не
больше 2 л/ч, тогда как для работы,
например, с хвойными породами
она достигает 6,0–7,5 л/ч. Так как
цикл сушки дуба очень продолжительный, для экономии электроэнергии камеры оснащают системой
частотного регулирования скорости
вращения вентиляторов.
Для сушки ламелей проектируются специализированные

Рис. 4
сушильные камеры небольшого
полезного объема загрузки, но с
очень высоким показателем мощности удаления влаги – до 18 л/ч.
На рис. 2 и 3 представлены две
сушильные камеры. Слева камера,
спроектированная д ля сушки
материалов больших сечений, в
ней установлены четыре вентилятора с диаметром крыльчатки
800 мм, мощность калориферов
всего 300 кВт. При этом полезный
объем загрузки доской толщиной
32 мм составляет 35 м3. Время
сушки до 8% влажности в такой
камере зависит от начальной влажности пиломатериалов и составляет
от 26 до 36 суток. Камера справа
предназначена для сушки ламелей. Цикл сушки ламелей толщиной 5,5 мм всего около 48 ч. При
этом мощность удаления влаги
12 л/ч, а объем загрузки нетто 7 м3
древесины.
Есть отличие и в конструкции приточно-вытяжной системы. В камере
для сушки ламелей циркулирует
намного больший объем воздуха и
скорость циркуляции значительно
выше, поскольку, несмотря на высокую
плотность древесины дуба, ламели
отдают влагу значительно интенсивнее. Помимо этого, используется иная
схема циркуляции, предусматривающая возможность одноразового
использования воздуха с помощью
специального клапана, смонтированного над фальшпотолком.
За счет интенсивного удаления
влаги с поверхности ламелей значительно сокращается цикл сушки
и минимизируется склонность дубовой древесины к растрескиванию.
Расстояние, которое должна преодолеть влага при движении из
центра ламели к поверхности, сравнительно небольшое, а пропускная

способность сердцевинных лучей и
сосудов позволяет своевременно
удалить ее в процессе сушки,
поэтому эффект пересушивания
поверхности наблюдается редко.
При эффективной работе системы
управления регулируются степень
открытия воздушных заслонок
и скорость воздушного потока и
таким образом искусственно снижается риск образования трещин.
Для обеспечения равномерного
распределения воздуха и направления его в штабель в таких камерах
используют пакеты с перекрытым
пространством под межпакетный
брус (рис. 4).
Однако остается нерешенной
проблема легкого окрашивания
древесины дуба. В связи с этим
большое внимание уделяется прокладкам, незаменимым при формировании сушильных пакетов.
Многие предприятия эмпирически
нашли разные интересные решения. Все они позволяют минимизировать площадь соприкосновения
прокладок с поверхностью дубовых
ламелей. Выбор материала прокладок для сушки ламелей вызывает множество споров, однако
по экспериментальным данным,
риск образования пятен определяется площадью соприкосновения с поверхностью, а не материалом. Чаще всего применяются
прокладки из дерева и алюминия
разной формы и толщиной не более
10–12 мм.
При использовании металлических прокладок возможно образование черных пятен, вызванное
загрязнением и нерегулярной чисткой металла.
Ес ли с у ши льный ш табель
довольно высокий, на ламелях нижнего пакета вследствие большого
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Промышленное производство в РФ
январь – апрель 2020 года
Источник Федеральная служба
государственной статистики

Индексы промышленного
производства

Динамика обрабатывающего
производства

В%к

Индекс промышленного
производства составил

соответствующему
периоду предыдущего года

январь – апрель 2020 г.
к январю – апрелю 2019 г.
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больших объемах переработки такая
система позволяет значительно
сократить время формирования
пакетов и исключить человеческий
фактор. Основным преимуществом
алюминиевой сетки является простота укладки, равномерное распределение веса по площади слоя
и минимальное соприкосновение
ламелей с металлическими частями.
Еще одна особенность древесины
дуба – агрессивный химический состав
конденсата, выделяющегося в процессе сушки. Если в случае хвойных
пород конденсат состоит в основном
из кислот, смоляных веществ и полисахаридов наподобие арабиногалактановых соединений, содержащихся в
лиственнице, дуб выделяет дубильные
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вещества, представляющие собой многоатомные фенолы. С одной стороны,
дубильные вещества обеспечивают
защиту древесины от влаги и гниения,
с другой – это сложности для производственников, поскольку конденсат
вызывает сильную коррозию ограждений сушильной камеры, которая в
результате приобретает нетоварный
вид, а срок ее эксплуатации сокращается. И тут камеры, изготовленные
специально для сушки ламелей, также
демонстрируют преимущества за счет
интенсивного воздухообмена, когда
почти вся влага из древесины быстро
удаляется с теплым воздухом через
приточно-вытяжные каналы.
Для деревообработчиков плюсы
использования специального оборудования для сушки ламелей очевидны. Это и небольшие финансовые
вложения в загрузку камер, объем
которых редко превышает нетто
10 м3 древесины, и интенсивный
воздухообмен, предотвращающий
образование метиковых и внутренних
трещин, и возможность оперативного
наращивания объема производства
путем автоматизации пакетоформирующей зоны.
В работе с дубовыми ламелями
много технических тонкостей, но
сегодня современные решения ведущих европейских производителей
оборудования позволяют относительно быстро получать качественно
высушенный материал при относительно низких финансовых рисках.

соответствующему
периоду предыдущего года

2018

0,6 %

давления тоже могут появиться
пятна. Целесообразно уменьшать
высоту штабеля до оптимальной
для каждого материала. Найденный
оптимальный вариант можно зафиксировать распоркой на погрузочной
тележке, если она используется.
Основной недостаток показанных на рисунке прокладок – необходимость укладки вручную. Но
есть интересные решения по автоматизации, уже реализованные на
нескольких европейских паркетных
производствах. При автоматическом
формировании штабеля используют специальную металлическую
решетку, которая подается роботом
при послойной укладке. При высокой производственной нагрузке,

В%к
предыдущему
периоду

2018

I квартал

102,9

91,0

I квартал

104,9

83,5

II квартал

102,9

102,1

II квартал

104,2

109,3

III квартал

102,9

103,0

III квартал

104,7

101,5

IV квартал

105,4

110,1

IV квартал

103,6

104,1

2019

9,2 %

март 2020 г.
к марту 2019 г.

2019

I квартал

102,4

88,4

I квартал

100,8

80,8

II квартал

102,0

101,6

II квартал

101,0

109,5

III квартал

103,1

104,2

III квартал

104,4

106,9

IV квартал

101,8

108,7

IV квартал

103,9

109,9

2020
I квартал

6,6 %

предыдущему
периоду

2020

101,5

88,2

I квартал

103,8

81,9

Индексы промышленного производства в % к среднемесячному значению 2017 г.

апрель 2020 г.
к апрелю 2019 г.
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Индекс промышленного производства
исчисляется по видам деятельности:
«Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства»,
«Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» на основе данных о
динамике производства важнейших
товаров-представителей (в натуральном
или стоимостном выражении). В качестве
весов используется структура валовой
добавленной стоимости по видам
экономической деятельности
2018 базисного года.
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2019г.

2018г.
по общему объему

с исключением сезонного
и календарного факторов

2020г.
тренд

Выпуск важнейших видов продукции
Январь – апрель
2020 г.

Январь – апрель 2020 г. в %
к январю – апрелю 2019 г.

Индексы производства по видам
добывающих и обрабатывающих
производств

Лесоматериалы, продольно распиленные
или расколотые, деревянные шпалы, млн м3

9,6

97,5

Гранулы топливные (пеллеты), тыс. тонн

578

111,8

Январь – апрель 2020 г. в %
к январю – апрелю 2019 г.

Фанера, млн м3

1,3

91,3

Плиты древесноволокнистые, млн усл. м2

194

87,1

Обрабатывающие производства

Плиты древесностружечные, млн усл. м3

2,9

88,4

Окна и их коробки деревянные, тыс. м2

120

84,3

Двери, коробки и пороги деревянные, млн м2

3,9

100,1

Целлюлоза древесная, млн тонн

3,0

105,4

Бумага и картон, млн тонн

3,2

105,4

производство изделий
из дерева и пробки

93,6

производство бумаги
и бумажных изделий

109,1

деятельность
полиграфическая

98,6

Ящики и коробки из гофрированной бумаги
или картона, млрд м2

1,9

103,9

производство мебели

96,5

Обои, млн усл. кусков

33,4

72,4
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Выбор системы аспирации
для деревообрабатывающего производства
ТЕКСТ:
Дмитрий Панюшкин

Владимир Падерин

Аспирацией называют воздушное удаление мягких древесных отходов (стружки, опилок и пр.) и
пыли из зон обработки древесного сырья, заготовок и деталей на технологическом оборудовании
и складирование в специально отведенных местах или на участках переработки.
Использование аспирационных
систем позволяет экономично и
эффективно очищать воздух в рабочих помещениях, что значительно
снижает вредное воздействие на
органы дыхания, здоровье и самочувствие производственного персонала, а также риск возникновения
чрезвычайных ситуаций (взрывов,
пожаров и т. п.). Применение систем
аспирации на деревообрабатывающих
предприятиях значительно упрощает
эксплуатацию общеобменной вентиляционной системы.
Конструкции систем
аспирации
Аспирационные системы состоят
из следующих элементов:
• пылевых вентиляторов, создающих отрицательное давление в
системе;
• фильтрационных устройств,
отделяющих мягкие древесные
отходы и прочие включения от
воздуха;
• систем трубопроводов из стали
или пластика;
• емкостей (силосов, бункеров
и т. п.) для аккумулирования и
последующего удаления мягких
древесных отходов.
В аспирационных системах, применяемых на деревообрабатывающих
производствах, как правило, используются установки двух типов:
• моноблочные (иначе: пылеулавливающие агрегаты – ПУА) разной
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производительности, но, как
правило, не более 30 тыс. м3/ч,
подходящие для разных видов
технологического оборудования,
мобильные. При необходимости
(замена оборудования, изменение
технологии и т. п.) легко транспортируются и устанавливаются
в другом месте. Оснащаются
специальными мешками или
небольшими бункерами для
сбора отходов;
• модульные, довольно сложные,
выпускаемые по специальному
заказу для определенных производств и условий на основе
плана расстановки технологического оборудования в цехах.
При изменении технологии
или установке другого оборудования необходим перерасчет аспирации и частичная или
полная замена аспирационного
оборудования в соответствии с
заданной производительностью
и мощностью.

подразделяются на напорные и
вакуумные, а по типу сепарирующих
устройств – на циклонные и использующие фильтрующий материал.
В свою очередь, системы с фильтрующим материалом по способу
регенерации фильтрующих рукавов
разделяются на три типа: вибрационные, с регенерацией сжатым воздухом и с регенерацией продувочным
вентилятором-тележкой.
Требования к системам аспирации
с каждым годом повышаются. Этому
способствует увеличение доли мелкодисперсной пыли в удаляемых отходах, повышение скорости обработки,
ужесточение санитарно-гигиенических

норм и стремление предприятий снизить расходы на энергию. Установки
циклонного типа, несмотря на несложную конструкцию, простоту в работе и
низкую стоимость, в Европе давно не
используются. Такие системы на базе
циклонов потребляют электроэнергии
на 30–50% больше, чем современные
аспирационные системы, которые еще
и предусматривают рекуперацию воздуха – возврат после очистки в цех
для снижения затрат на отопление.
Циклонные установки удаляют теплый
воздух из цеха, поскольку даже
после очистки он не соответствует
санитарно-гигиеническим нормам по
содержанию посторонних примесей,
в частности, мелкодисперсной пыли,
концентрация которой не должна превышать допустимые 2%.
В современных аспирационных
системах применяются фильтрующие
нетканые материалы с полиэстером и
тканые с атласным полиэстером. При
правильном использовании фильтровальные рукава для регенерации воздуха могут служить до 10 лет, поэтому
рассмотрим здесь только аспирационное оборудование моноблочной
и модульной конструкции на основе
фильтров, в том числе промежуточные фильтровальные станции и бункеры-накопители с фильтровальной
группой.
При выборе системы аспирации
следует руководствоваться только
одним правилом: она должна максимально эффективно удалять отходы
на обслуживаемом производстве.

На рис. 1 и 2 представлены моноблочная установка (ПУА) небольшой
мощности и модульная конструкция на
основе вентилятора и фильтровальной
станции с бункером (силосом), предназначенные для деревообрабатывающих предприятий.
Как выбрать систему
аспирации
По способу создания воздушного
потока аспирационные системы
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Рис. 1. Передвижная моноблочная
установка

Рис. 2. Стационарная модульная
аспирационная установка

Аспирационное
оборудование
для небольших предприятий

Аспирационное
оборудование для средних
и крупных предприятий

На новых производствах, особенно
создаваемых на арендуемых площадях, а также на реконструируемых, с
небольшими объемами аспирации
(до 15–20 м3/ч) вполне достаточно
установить прямо в цехе, рядом со
станками, одну или несколько фильтровальных установок. Отходы собираются в мешки или небольшие бункеры
либо контейнеры, откуда их вручную
высыпают в вывозной контейнер и
доставляют к месту складирования или отгрузки. Такие установки
используются в основном для очистки
воздуха от опилок, стружки на предприятиях по обработке натуральной
древесины и не рекомендуются для
очистки воздуха от мягких отходов
при переработке плитных материалов,
таких как ДСтП, MDF, HDF и других, а
также для удаления шлифовальной
пыли при шлифовании древесины и
фанеры. В этом случае мягкие отходы
сильно засорены клеевыми частицами,
абразивом, пылью из отделочных
материалов и прочим, поэтому фильтровальная ткань быстро забивается
и эффективность аспирационной установки снижается. Подобные отходы
плохо удаляются из зоны обработки
заготовок, и технологическое оборудование, как и режущий инструмент, быстрее изнашивается, поэтому
резко снижается качество продукции и
ухудшаются санитарно-гигиенические
условия в цехе.
Категорически запрещается использовать фильтровальные установки для
удаления лакокрасочной пыли: значительно повышается пожароопасность
на производстве, тогда как степень
очистки воздуха снижается.
Достоинством фильтровальных
установок являются низкая стоимость и возможность поочередного
подключения оборудования, поэтому
они незаменимы для открывающихся
маломощных производств с небольшим оборотным капиталом. Однако
при расширении предприятия объем
мягких отходов увеличивается и, во
избежание снижения производительности и качества продукции, приходится переходить на модульные
системы, хотя бы в тех зонах, где
блочные системы не справляются
с очисткой воздуха.

На таких предприятиях целесо
образно устанавливать промежуточные фильтровальные станции
вакуумного или напорного типа, не
предусматривающие накопления
отходов. С помощью механизированной выгрузки или пневмотранспорта
отходы со станции направляются в
бункер-накопитель, автомашину, герметичный вывозной контейнер или
на топливный склад для обеспечения
работы котла-утилизатора. Как правило, на средних и крупных предприятиях, есть собственные котельные,
работающие на древесных отходах,
и всегда образуются их излишки (до
50%), из которых на специальном
оборудовании можно производить
топливные брикеты, пеллеты и т. п.
В результате повышается экономическая эффективность и пожарная и экологическая безопасность производства,
к тому же можно урезать складские
площади для древесного топлива.
В Европе на деревообрабатывающих и мебельных производствах чаще
других используется централизованная
система аспирации. В России некоторые до сих пор считают, что аспирационные системы – это не всегда
необходимое вспомогательное оборудование и чем меньше средств на них
потрачено, тем больше экономия. Но,
как известно, скупой платит дважды.
Со временем на любом производстве
приходится модернизировать систему
аспирации, которая перестает справляться с растущим объемом отходов
и проблемами предприятия, поэтому
стоит заранее продумать, как сделать
систему универсальной, минимизировав затраты на ее реконструкцию.
Важно помнить, что аспирация необходима для длительной качественной
работы дорогостоящего оборудования, обеспечивающего энергосбережение и пожарную безопасность всего
производственного комплекса.
Универсальные модульные
аспирационные системы
Многие деревообрабатывающие
предприятия сталкиваются с серьезными проблемами по накоплению и
хранению отходов для дальнейшего
брикетирования, пеллетирования или
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дополнительного сжигания в котлахутилизаторах. Сложности, как правило, связаны с нехваткой площадей
(в том числе свободных земельных
участков) и установленными нормами
санитарно-защитных зон.
В фильтровальных станциях накопление отходов не предусмотрено.
Куда их выгружать? Оборудовать склад
открытого хранения мягких отходов
или установить бункер-накопитель –
силос емкостью от 30 до 1000 м3, с
тем чтобы совершенствовать производство и заменять технологическое
оборудование новым без серьезной
реконструкции систем аспирации?
Ответ очевиден: силос снимет немало
проблем. Выбрать силос оптимального
объема помогут специалисты.
В Европе сегодня широко распространены силосы, состоящие из фильтровальной группы (с регенерацией
импульсной продувкой или вибровстряхиванием) и бункера-накопителя.
Это универсальное решение: к силосу
можно подключить от одного до четырех вентиляторов в зависимости от их
производительности и необходимого
для оборудования аспирационного
объема воздуха. Если станочный парк
на производстве будет расширяться,
то новые станки можно подключить
к промежуточной фильтровальной
станции. От нее отходы по пневмотранспорту будут поступать в силос.
Чем больше силос и чем реже он
разгружается, тем важнее наличие в
нем ворошителя, препятствующего
слеживанию мягких отходов или
т. н. «куполообразования», который
способствует более качественной
разгрузке силоса.
Для шлифовальных и отделочных
участков предусматривают отдельные
системы аспирации. Но во всех аспирационных конструкциях необходимы
системы искрогашения и пожаротушения – экономить на них нельзя.
С чего начать
Для того чтобы фильтровальное и
аспирационное оборудование точно
соответствовало параметрам предприятия, необходимо правильно произвести расчет аспирации, а это может
сделать только специалист. Фирмы,
занимающиеся системами вентиляции
и кондиционирования воздуха, готовы
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спроектировать и запустить систему
аспирации, но будет ли она работать?.. Нужно обязательно посмотреть
референс-лист выполненных проектов
этой компанией и посетить два-три
производства, указанные в нем, чтобы
проверить рекламные заверения и
убедиться в качестве работы систем
на деле. Компании, имеющие частично
или полностью локализованное производство систем аспирации в России,
вызывают больше доверия.
Для проектирования системы аспирации необходимо иметь техническое
задание на проектирование, технологическую схему производства (цеха) с
его размерами, генплан производства
с деталировкой всех объектов и составить перечень технологического оборудования с детальной расшифровкой
всех приемников* и указанием диаметра патрубков системы аспирации
на каждом станке, рекомендуемой
производителем оборудования скорости воздуха на каждом патрубке (для
80–90% машин достаточно 25–30 м/с),
режима работы станков (соотношение
работы и простоя в течение смены,
количество рабочих смен в сутки).
От количества смен зависит выбор
способа регенерации фильтровальных
рукавов, то есть очистки фильтров:
вибрационный, продувными вентиляторами или сжатым воздухом.
Таким образом, при выборе системы
аспирации и выборе системы регенерации фильтровальных рукавов,
необходимо учитывать особенности
работы предприятия.
Очень важен тип и примерный
состав удаляемых мягких древесных
отходов, расчетное (максимальное)
количество отходов с каждого станка.
Желательно примерно определить
место установки аспирационной
системы. В техническом задании на
проектирование нужно указать способ
утилизации отходов (сжигание, брикетирование и т. п.), а также планируемый тип склада отходов (открытый
или силос).
Несколько слов о воздуховодах.
Для аспирации оптимальны прямошовные воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5–2,0 мм

с дополнительными ребрами жесткости (особенно при диаметре более
400 мм) и гибкие армированные
воздуховоды на основе ПВХ для
подвода к подвижным частям оборудования, которые, в частности,
должны быть предельно малыми
по длине и соотвествовать диаметру
патрубков на каждом приемнике,
чтобы минимизировать снижение
давления и скорость потока воздуха
в системе аспирации.
Каждый проект уникален, и в ряде
случаев за счет профессионально
подобранной системы аспирации и
ее правильной комплектации экономия только на электроэнергии может
составить до 60% по сравнению с другими вариантами. При трехсменной
работе в зависимости от мощности
производства это десятки и сотни
тысяч рублей в год.
Оценка качества аспирации
Качество работы аспирационных
систем оценивается прежде всего по
составу воздуха в производственных
помещениях. Высокое содержание
древесной пыли свидетельствует о
том, что система спроектирована
неправильно и не справляется с очисткой. На качество работы системы
аспирации влияет состояние работы
систем технологического оборудования и воздуховодов, нарушение герметичности всех участков системы
из-за неправильной эксплуатации,
применение в неоправданных количествах и чрезмерно длинных гофрированных гибких воздуховодов, образование пробок или заторов в
воздуховодах и каналах из-за неправильных расчетов, изготовления оборудования, воздуховодов или некачественного монтажа. Контролировать
качество работы системы аспирации
необходимо постоянно. На производстве должен быть составлен график
профилактических и сервисных мероприятий, поддерживающих работоспособность аспирационной системы,
и обеспечена своевременная замена
расходных материалов и вышедших
из строя деталей и механизмов.

* Приемниками на оборудовании называют конструктивные элементы, установленные в зоне образования мягких
отходов и предназначенные для их сбора и удаления через патрубок, который соединяется в дальнейшем с
системой аспирации посредством воздуховодов.
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Балансы в дело
В планах «Лузалес»
фанерное производство
ТЕКСТ Анна ПОТЕХИНА
ФОТО ООО «Лузалес»

Лущить шпон будут на базе предприятия под Сыктывкаром (на юге,
где раньше располагались цеха компании «Промкомбинат»), сейчас там
уже идет модернизация и техническое
перевооружение участка глубокой
переработки древесины. В качестве
вероятного поставщика лущильного
оборудования рассматривается известная финская машиностроительная
компания Raute. Организовать производство новой продукции в «Лузалесе» решили, руководствуясь теми
же соображениями, по которым здесь
развивают производство топливных
гранул и строят котельные на кородревесных отходах: ничего не должно
пропадать зря.
Береза у лесозаготовителей и
переработчиков не в чести, иногда
ее даже называют лесным сорняком – за способность быстро захватывать вырубки, пожарища, места
свежих лесопосадок, где она годами
заглушает еловый и сосновый молодняк, не давая расти в полную силу.
А нормальный для северных лесов
баланс – не менее 80% хвойных.
Чтобы добиться его, необходимы
регулярные рубки ухода. Мероприятия эти затратные, бизнесменов
не привлекают, а образующиеся
в результате лиственные балансы
(которые, порой успевают вырасти
до немалых размеров), порой просто некуда девать. Можно, конечно,
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«Лузалес» собирается запустить в Республике Коми производство
березового шпона – фанерного полуфабриката. В дальнейшем
компания намерена наладить производство фанеры, а пока
новая для предприятия продукция пойдет на продажу –
шпон из северной березы пользуется большим спросом,
в Китае, например.

вывезти и продать, но низкая цена
не позволит перекрыть расходы.
И при обычных лесозаготовках
не редкость та же проблема: как
выгодно использовать лиственные?
В «Лузалесе» выход нашли в производстве березового шпона. Запасов березы для этого достаточно,
особенно на арендованных лесных
участках в Удорском и Прилузском
районах.
Со временем компания планирует открыть собственное фанерное
производство в столице Коми, но
уже на другой базе – в местечке
Човью. Причем фанеру хотят выпускать влагостойкую, подходящую
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для внутренней отделки бассейнов
и производства мебели для помещений с высокой влажностью. Пока
под завод готовится площадка,
административно-бытовой корпус
со столовой, заводятся коммуникации. Фактически это будет отдельное предприятие, но в составе ООО
«Лузалес».
На базе в Човью сейчас вообще
много нового: заканчивается
строительство первой очереди
австрийской котельной-утилизатора
Polytechnik, которая будет вырабатывать 14 МВт тепловой энергии
из кородревесных отходов. В 2020–
2021 годах начнется строительство

За 2020 год, по расчетам специалистов ООО «Лузалес», предприятие
должно выйти на расчетную лесосеку более 1700 тыс. м3 в год.
«К концу года ожидаем увеличения объема отгружаемой продукции
на 80%. Сейчас мы уже столько пилим, сушим, отгружаем, что наших
транспортных возможностей на железной дороге не хватает, – поделился заместитель генерального директора компании Виктор Жмурин. – Пришлось начать закладку под Сыктывкаром четырех железнодорожных тупиков общей протяженностью 2,5 км. Запустим их до
конца этого года. К этому времени пригоним еще один маневровый
локомотив, который недавно приобрели. С увеличением мощностей
контейнерного двора предприятие сможет отправлять почти 20 тыс.
вагонов готовой продукции в год.
Расширенный терминал поможет увеличить и объем принимаемых
из Удорского района круглых лесоматериалов. В Усогорске уже готов
погрузочный участок и два железнодорожных уса емкостью 72 вагона.
Все это позволит бесперебойно снабжать сырьем завод в Човью».

второй очереди котельной – кроме
тепловой, она будет генерировать 4
МВт электроэнергии. Тогда предприятие сможет полностью обеспечить
себя теплом и электроэнергией,
необходимой для работы других
объектов, например, сушилок.
Генеральный директор предприятия Валентин Рожок рассказал,
что недавно в Човью запустили участок сортировки сухих пиломатериалов и новый сушильный комплекс
Valutec. Причем из-за ограничений,
вызванных пандемией коронавируса, иностранные специалисты
осуществили запуск сушилки дистанционно. Все получилось. Теперь
идет подготовка к запуску второй
очереди комплекса.

«У этого участка огромный потенциал – здесь будет производство
пиломатериалов товарной влажности, соответствующих всем нормативам и требованиям качества. Они
востребованы не только в России,
но и за ее пределами», – пояснил
Валентин Рожок.
Также в Човью устанавливают
оборудование для пеллетного производства, запустить которое собираются к 19 сентября – Дню работников леса. Новые прессы позволят
выпускать 100–120 тыс. т топливных
гранул в год.
Перемены большие. А многие
годы большинство сыктывкарцев
считали Човью неблагополучной
окраиной – промзоной, где можно

работать, но жить некомфортно:
инфраструктура не развита, территория неблагоустроенная. Сегодня
репутация микрорайона меняется
к лучшему, в том числе с подачи
лесопромышленников.
Коммерческий директор ООО
«Лузалес» Руслан Семенюк рассказал,
что предприятие строит для молодых
специалистов многоквартирный дом.
На первом этаже откроют детский
сад на 50 воспитанников, принимать
будут не только детей работников
предприятия, но и других местных
малышей. «А потом мы сделаем до
нашего завода трехкилометровую
велопешеходную дорожку с освещением, скамеечками, чтобы можно
было с комфортом ходить на работу
пешком или ездить на велосипеде.
То есть получится целый комплекс:
завод, дом и благоустроенное пространство между ними», – заверил
Руслан Семенюк.
Новый интересный объект появится и на производственной базе
в Човью: прямо при въезде организуют музей леса, специалисты
предприятия, студенты, дети из
школьных лесничеств будут высаживать там промышленные породы,
вести научные наблюдения, заниматься лабораторными исследованиями. Дорожки музея выложат
экобрусчаткой, изготовленной из
отходов лесопиления. Проект музея
создан той же группой, которая разработала концепцию парка «Зарядье» в Москве.
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Применение древесных
композитов в домостроении
ТЕКСТ Виктор Кислый
директор фирмы «МП "ДОМ"»,
канд. техн. наук

На основе древесины
постоянно создаются новые
материалы, изделия
и конструкции, позволяющие
комплексно использовать
древесное сырье.
Их применяют
в промышленно-гражданском
строительстве, в том числе
в малоэтажном домостроении.
Эту продукцию принято
называть композитными
материалами
или композитами.

В промышленности композитами
считаются материалы, изделия и конструкции с требуемыми свойствами,
создаваемые в результате соединения различных материалов по определенным технологиям. Композиты
эффективно применяются в судо- и
автостроении, ракетостроении, при
создании космических аппаратов,
спортивного и армейского снаряжения. Композитная продукция отличается высокими эксплуатационными
свойствами и имеет конкурентные
преимущества.
Древесные композиты создаются
из цельной естественной древесины
(доски, панели, шпон) или ее частиц
(стружка, волокно) и связующих
веществ с различными добавками.
Композитами на основе цельной древесины являются фанера, клееные
брусья и др. Из частиц древесины
изготавливаются древесные плиты
разного вида. Фанера и древесные
плиты относятся к плитно-листовым
материалам, древесно-полимерные
материалы составляют отдельную
группу.

Виды древесных
композитов
Все древесные композиты подразделяются на три группы: материалы, изделия, конструкции.
Материалы – это древесные
композиты, использующиеся для
изготовления изделий и конструкций – конечной продукции из
древесных композитов, а также
деталей изделий и конструкций из
других материалов, например, корпусной мебели или обшивки стеновых панелей для домостроения.
В основном это плитно-листовые материалы:
• фанера, прежде всего хвойная, строительная, толщиной
не менее 12 мм;
• древесно-стружечные плиты,
в том числе с ориентированной стружкой (ОСП), цементностружечные плиты (ЦСП), облицованные плиты и др.;
• древесно-волокнистые плиты –
твердые и мягкие (изоляционные),
средней плотности (МDF) и др.
Все плитно-листовые материалы
находят применение в малоэтажном домостроении.
К материалам относятся и древеснополимерные композиты, изготавливаемые из измельченной древесины,
полимеров (полипропилена и др.) и
химдобавок. Ввиду высокой влаго- и
огнестойкости они применяются для
создания террасных настилов, отделки
фасадов, обустройства придомовых
территорий (дорожек, беседок и т. п.).
Если фанера и древесные плиты –
давно известные и применяемые в
домостроении материалы, производство которых налажено, то древеснополимерные композиты – материалы
новые, и достаточного опыта применения их в домостроении и организованного производства в России нет.
Изделиями называют клееные
брусья, щиты и доски, изготовленные
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из цельной древесины, брусья из
листов шпона или осмоленной
стружки и доски из плитно-листовых материалов.
Хорошо известно такое изделие
из древесного композита, как деревянный клееный брус, широко применяемый в качестве элемента стен
малоэтажных зданий и деревянных
клееных конструкций разного назначения. Такой брус изготавливается из
цельной древесины (ламелей) требуемой влажности с использованием
клеев, характеризуется формоустойчивостью, повышенной прочностью
и может иметь профильное сечение,
соответствующее условиям его применения в определенных конструкциях. При масштабном промышленном освоении клееный брус широко
используется в домостроении.
Клееные брусья из шпона и осмоленной стружки характеризуют конструкционную композитную древесину
как новый древесный композит для
каркасного домостроения; доски пола
1

из фанеры и плит (ламинат) также
находят применение в домостроении.
Конструкции представлены двумя
видами панелей:
• из перекрестно-склеенных сухих
хвойных и лиственных пиломатериалов, соответствующие
параметрам стен малоэтажного
здания и его эксплуатационным
требованиям по прочности,
теплоизоляции, формоустойчивости, но не по огнестойкости;
• из двух композитных материалов (фанеры, ОСП, ЦСП) и заполнителя между ними, например,
мягкой ДВП (структурно-изоляционные панели (СИП)).
Подробно условия изготовления и
применения плитно-листовых материалов и некоторых композитных
изделий, в частности, клееных
брусьев, приведены в отраслевой
технической литературе, а по другим изделиям и по конструкциям –
в ряде публикаций1.

Юркова О. Современные строительные материалы из древесины // «ЛПИ» №6 (136) 2018 г.

Применение
в домостроении
Материалы, изделия и конструкции из древесных композитов находят широкое применение в разных
типах малоэтажных домов. Условия
их применения определяются функциональным назначением композитов в проектных решениях дома.
По функциональному назначению
все элементы дома подразделяются
на несущие, ограждающие и отделочные. Несущие элементы обеспечивают надежность и долговечность
дома, эту функцию выполняют стены
и перекрытия дома. Ограждающие
элементы защищают дом от неблагоприятных воздействий внешней
среды (осадков, ветра, температуры). Отделочные элементы – это
архитектурно-декоративные детали
экстерьера дома и материалы для
обустройства его внутренних помещений (интерьера).
Некоторые элементы дома
совмещают функции, например,
стены дома являются несущими
и ограждающими элементами, а
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Классификация древесных композитов в малоэтажном домостроении
Функциональное назначение
Наименование композита

Несущие

Огражда- Отделочющие
ные

Обустройство
придомовой
территории

Материалы
Фанера,

н/п*

+**

+

н/п

+/-***

+

+

+/-

ОСП

+/-

+

+

н/п

ЦСП

+/-

+

н/п

н/п

облицованные

н/п

+

+

н/п

в т. ч. строительная
Древесно-стружечные плиты:

Древесно-волокнистые плиты:
твердые

н/п

+/-

+

н/п

мягкие

н/п

+

н/п

н/п

средней плотности

н/п

+

+

н/п

Древесно-полимерные

н/п

+/-

н/п

+

Изделия
+

+

+

+/-

Клееные доски и щиты

Клееные брусья

н/п

+

+

н/п

Клееные брусья из шпона или осмоленной
стружки

+/-

н/п

н/п

н/п

Ламинат

н/п

+

+

н/п

Конструкции
Панели из перекрестно-склеенных
пиломатериалов

+

+

н/п

н/п

Структурно-изоляционные панели (СИП)

+

+

н/п

н/п

* – не применяются;
** – применяются
*** – применяются ограниченно или как детали конструкции

полы – ограждающими, отделочными и в какой-то мере несущими.
Композиты применяются при обустройстве придомовой территории –
создание дорожек, беседок, малых
архитектурных форм (скамеек, качелей и др.). Это могут быть как древесно-полимерные композиты, так
и детали из строительной фанеры,
клееных брусьев. Применение композитов для обустройства придомовой территории характерно для
усадебного домостроения.
Ряд композитных материалов
(ОСП, ЦСП, строительная фанера)
используются при создании композитных конструкций, например, СИП.
Все древесные композиты для
малоэтажного домостроения могут
быть классифицированы по функциональному назначению (см. табл.).
В основном древесные композиты
применяются для создания ограждающих и отделочных элементов дома
и деталей его несущих элементов.
В мире, и в России в том числе,
накоплен большой опыт производства
и применения в различных отраслях

строительства, включая малоэтажное
домостроение, давно известных древесных композитов: фанеры, твердых
и мягких ДВП, ЦСП и отчасти ОСП.
Их качество постоянно повышается в
соответствии с условиями применения.
Производство и применение в
домостроении новых древесных
композитов в России не развито,
их инновационные преимущества
зачастую лишь рекламируются, что
не расширяет перспективы использования этих материалов.
Будущее
древесных композитов
Постоянное изучение свойств
древесины, совершенствование
технологий ее обработки и переработки – основа расширения ассортимента лесопромышленной продукции.
Мировое научное сообщество считает,
что век древесины не в прошлом, а
в будущем. Лесопромышленная продукция все больше и больше будет
2
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пополняться именно древесными композитами, что принципиально важно
для комплексного, то есть полного
использования древесного сырья как
ценного природного материала.
Применение любого древесного
композита в домостроении должно
быть обосновано его соответствием
тем или иным условиям эксплуатации, то есть функциональному назначению элемента малоэтажного дома.
Обоснования должны быть техническими и экономическими.
Технические обоснования включают расчетные и лабораторные
оценки, натурные, полигонные, стендовые испытания2. Экономическое
обоснование базируется на соотношении цены и качества композита и
применяемого заменителя, например,
деревянной обшивки (вагонки) и замещающего ее древесно-полимерного
композита (сайдинга); при этом учитываются срок службы (долговечность)
композита и его ремонтопригодность,
то есть возможность замены.

Кислый В. Оценка новых материалов для домостроения // «ЛПИ» №2 (140) 2019 г.

Все эти обоснования должны соответствовать критериям надежности
дома в течение нормативного периода
его эксплуатации, то есть минимум 50
лет, и комфорту проживания людей.
Последнее имеет существенное значение для экологической безопасности человека и окружающей среды,
поскольку при изготовлении древесных
композитов применяются связующие,
выделяющие вредные химические
вещества. Для оценки влияния этих
веществ на экологию малоэтажного
дома, его жилых помещений необходимы нормы предельно допустимой
насыщенности жилых помещений не
только древесными композитами, но
и другими материалами и изделиями,
изготовленными с использованием
связующих (мебели, ковровыми покрытиями и др.) и используемые для обустройства жилых помещений.
Такие оценки и обоснования необходимы не только для принятия решений о применении древесных композитов в малоэтажном домостроении,
но и для совершенствования свойств
композитов как перспективного вида
лесопромышленной продукции.
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восстановление экономики страны.
По мере того как западный интерьер
набирал популярность, продукция
Hida Sangyo закреплялась рынке.
В районе Хида стали появляться и
другие производители мебели, которые впоследствии объединились в
региональную ассоциацию.
В 2000 году президентом компании стал Сандзё Окада. Нарушить
негласное табу на сучки в текстуре
мебели было одним из первых его
предложений. Окада настаивал,
что следы сучков – составляющая
естественной красоты дерева, придающая индивидуальность каждому
экземпляру. Следуя этой концепции,
компания выпустила серию Mori no
Kotoba – «Слова лесов». Коллекция
произвела большое впечатление на
потребителей и заложила новую
норму в японском дизайне мебели.
Такой подход предвосхитил и тенденцию максимального использования древесных ресурсов.
Если поначалу Hida Sangyo использовала местный бук, то к концу XX
века импортировала 90% древесины.

Окада предложил обратить внимание на местные ресурсы, теперь на
криптомерию (sugi).
Массовые посадки этой быстрорастущей хвойной породы помогли
восстановить ландшафт послевоенной Японии, и достигшую возраста
спелости древесину стали активно
использовать в деревообработке.
Например, в районе Хида криптомерия сейчас составляет 20%
древостоев. Это дерево – один из
символов Японии. При раскопках в
префектуре Фукуи выяснилось, что
за 3500 лет до нашей эры местные
жители строили из криптомерии
дома, изготавливали предметы быта
и лодки, похожие на каноэ.
Чтобы задействовать криптомерию в мебельном производстве,
мастерам предстояло решить две
проблемы: отчетливых следов сучков в текстуре и очень мягкой, легко
царапающейся древесины, не подходящей для мебели «на каждый день».
Серия «Слова лесов» на тот
момент уже доказала, что японские потребители готовы покупать
мебель с отметинами сучков. Со
второй проблемой компания справилась, познакомившись с современной технологией компрессионной
сушки и гнутья древесины, которая
позволяет значительно повысить
прочность материала.
Тем временем мебель Hida Sangyo
заинтересовала известного итальянского дизайнера и художника-модерниста Энцо Мари, который уже успел
посотрудничать с такими брендами,
как Danese и Muji.

Президент Hida Sangyo
Сандзё Окада

Дизайнер Энцо Мари

ТАМ, ГДЕ ТРАДИЦИИ
ВЕДУТ К ИННОВАЦИЯМ
Как компания Hida Sangyo
изменила мебельную отрасль Японии
ТЕКСТ и фото Кирилл Баранов

«ЛесПромИнформ»
продолжает серию
материалов по итогам
бизнес-миссии российских
лесопромышленников
в Японии в октябре 2019
года. Участники той поездки
побывали в том числе
на фабрике одной
из старейших японских
мебельных компаний
Hida Sangyo, в августе этого
года отмечающей столетний
юбилей. Рассказываем, как
мастера из региона
с вековыми плотницкими
традициями переработали
западные технологии
и поменяли взгляды японских
потребителей на мебель.

Горный район Хида расположен
в префектуре Гифу, и 93% его территории покрыто лесами. Здешние
ремесленные традиции дерево
обработки были заложены в VII веке.
Местные мастера, такуми, за мастерство получали налоговые льготы и
активно участвовали в городском
строительстве. Плотники из Хиды
приложили руку к известным деревянным храмам в Киото и Наре,
среди них Хорю-дзи – старейшая
на сегодня деревянная постройка в
мире и объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Как-то в 1920 году в городок ХидаТакаяма прибыли два путешественника. Добраться до тех мест тогда
было целым приключением. Гости
поделились с местными мастерами
новостью: в Осаке они узнали о европейской технологии производства
мебели из гнутой под горячим паром
буковой древесины. Нам этот стиль
известен как венская мебель или
«тонет» – по фамилии изобретателя
технологии Михаэля Тонета.

СПРАВКА
Hida Sangyo Co., Ltd.
Компания основана в августе
1920 года
Персонал: 450 человек
Выручка: 5,4 млрд иен в год
($50,8 млн)
Производственные площадки:
Хида-Такаяма, префектура Гифу;
технопарк Микаса, о. Хоккайдо
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Ремесленники заинтересовались идеей и решили организовать кооператив для производства
мебели в западном стиле, опираясь
на традиционные ремесла местности
Хида. Так началась история компании
Hida Sangyo.
Здесь стоит напомнить, что понятие мебели в Японии в то время
существенно отличалось от западного и первые мастера компании
никогда не видели такого предмета
обихода, как стул.
Традиционная японская мебель
была лаконична и приспособлена к
жизни на полу; по одной из версий
это связано с частыми землетрясениями в стране. Пол в доме был
выложен татами – циновками из
рисовой соломы, в спальне на них
клали хлопковый матрас – футон.
Комнаты сообщались раздвижными дверями из дерева или
плотной бумаги (фусума). Функцию
разделителей пространства, окон
и внешних дверей выполняли раздвижные деревянные рамы сёдзи, в

В начале XX века Хида была
труднодоступным местом

которые вставлялись непрозрачное
стекло или бумага, пропускавшие
рассеянный свет, но не позволявшие видеть, что происходит внутри.
С помощью ширм (бёбу) пространство комнаты зонировалось.
На полу японцы не только спали,
но и сидели, используя низкие столики для еды, письма и рисования.
Для хранения вещей использовали тансу – небольшие комоды
с выдвижными секциями, иногда
объединенные в форме лестницы
и выполнявшие ее функцию. Крупные вещи хранили в стенных нишах,
иногда закрытых раздвигающимися
дверками, – можно считать их прообразами современных встроенных
шкафов.
И вот местным плотникам предстояло воплотить предмет, который
они видели только на чертежах и
фотографиях. Два года дизайнерских
поисков и большой опыт работы с
древесиной позволили создать стул
с использованием местных традиционных техник.
Основатели Hida Sangyo не только
решились выпускать необычную
для японцев мебель, но и вслед за
европейцами стали использовать
для этого местный вид бука (buna),
который изобиловал в префектуре,
но шел только на дрова и подошвы
для гета – традиционных японских
сандалий. В последующие сто лет
компания не раз использует этот
ход, ставший ее девизом: «Там, где
традиции ведут к инновациям», – и
удивит отрасль новшествами, родившимися на основе местных ремесел
и ресурсов.
Вскоре, еще в двадцатые годы,
компания начала поставлять мебель
в Китай и Корею, а в 1937 году – в
США. После Второй мировой войны
производство качественной и долговечной мебели внесло свой вклад в

Район Хида знаменит
мастерами-плотниками с VII века
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Мари убедил главу компании
показать миру красоту японского
дизайна и не пытаться копировать
европейскую мебель. Окада, в свою
очередь, предложил итальянцу разработать линейку продуктов из
криптомерии. Результатом этого
сотрудничества стала серия HIDA из
20 предметов мебели, выпущенная
в 2005 году и имевшая большой
успех на Triennale в Милане, где
дизайнеры и архитекторы активно
обсуждали «сочетание японских
традиций и итальянского дизайна,
ностальгии и современности».
В 2007 году эта коллекция получила
приз «Мастерство исполнения» на
Международной выставке современной мебели в Нью-Йорке.
Осенью 2009 года компания
приобрела у Kuraray Interior Co.,
Ltd. мебельную фабрику Hokumin
Furniture в технопарке Микаса на
острове Хоккайдо. Для Hida Sangyo
это было принятие в свой бизнес
производства с похожими ценностями: бренд Hokumin Furniture
вырос из увлечения основателей
Kuraray культурным движением
Мингей, изучавшим народные
ремесла. На фабрике тоже сочетали
современные технологии и традиции старых мастеров Хоккайдо,
которые изготавливали мебель из
массива местной березы.
В 2011 году основная фабрика
Hida Sangyo переехала на новую
площадку, в нескольких километрах от прежней, расположенной
недалеко от станции Хида, в жилом
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районе, что ограничивало время ее
работы. После переезда руководство принялось развивать «зеленые» технологии: были установлены солнечные электробатареи
и биотопливная котельная.
Процессы на площадке организованы, как и сборка автомобилей Toyota, по японской системе
менеджмента и бережливого производства канбан: компания производит элитную, не массовую,
и относительно дорогую мебель
(столы, стулья, диваны, кресла) и
работает только на заказ. Акцент
сделан на повышении ценности для
потребителя, и высокое качество
изделий обеспечивает не только
стиль и ценные породы древесины – в дизайне математически
просчитаны максимально комфортные для человека радиус изгиба
сидений и угол наклона спинок.
В день фабрика может выпускать
до 170 стульев двадцати моделей.
Один мастер обычно управляет
сразу несколькими станками, установленными вокруг.
Склад продукции небольшой,
места в зоне отгрузки хватает всего
на два дня. С момента заказа до
выпуска мебели проходит две –
три недели. Спрос на мебель подвержен сезонным колебаниям, но
дефицита заказов, который бы
привел к простою, в современной
истории Hida Sangyo не было. При
большом спросе компания иногда договаривается с заказчиками
об увеличении срока поставки до

месяца и работает сверхурочно, а
стандартный график – пятидневка
в одну смену, с 7:30 до 16:40.
Сухие пиломатериалы поступают на площадку для сырья, где
их сортируют. Хотя налажено производство мебели из криптомерии,
все еще велика доля импортных
пиломатериалов – в основном это
дуб, бук и орех из США и Германии.
Доски подаются на линию
обрезки и строгания. В цехе стандартных заготовок выпускают базовые детали, единые для разных
моделей.
Гордость фабрики – цех компрессионной сушки и гнутья деталей. Внедрение этой технологии
позволило компании использовать
мягкую древесину криптомерии и
освоить производство мебели причудливых форм. Сократился и объем
древесных отходов, поскольку обходятся без пиления.
Для производства изогнутых деталей выбирают доски с определенными
физико-механическими свойствами.
Заготовки увлажняют, нагревают
в печи для размягчения, а затем
придают нужную форму. Гнутая древесина помещается под пресс, после
чего ее прочность существенно
повышается. Сушат заготовки в
специальной камере. Затем делаются пазы и отверстия, выполняется
черновая аппаратная обрезка.
Финишная обрезка и шлифование выполняются только вручную, чтобы добиться высочайшего
качества продукции. В частности,
проверка и финишная шлифовка
спинок стульев требуют от мастера
большого опыта и умения работать
с моделями разной геометрии.
В покрасочном цехе мебель красят, сушат и шлифуют за 3–4 цикла.
Hida Sangyo использует экологичные
лаки и краски; тонкий слой не скрывает природную красоту дерева. На
этом этапе работы также выполняются вручную: не быстро, зато
аккуратно.
В цехе сборки мягкой мебели
тканевые детали соединяют с деревянным каркасом. Линию завершает цех упаковки столов, стульев,
диванов и кресел.
Все древесные от ходы из
помещений удаляет система аспирации Heyan, а на площадке их

транспортировкой занимаются
погрузчики Toyota.
В 2012 году Hida Sangyo установила биотопливный котел Kaneko
Agricole Machinery модели SKP-250L
максимальной тепловой мощностью 290,7 кВт. В нем утилизируются отходы производства, однако
их не хватает и часть приходится
докупать.
В том же году на площадке появились солнечные панели и генератор Mitsubishi Electric PV-MG209ACX.
Электростанция вырабатывает в год
420 тыс. кВт·ч энергии и поставляет
ее Chubu Electric Power.
Доставку мебели потребителям
осуществляет сторонняя логистическая компания. Hida Sangyo выставляет мебель в шести шоу-румах,
расположенных по всей стране:
в Токио, Осаке, Нагое, Фукуоке,
Такаяме и Сендае. Цена одного
стула 70 тыс. иен ($660). Мебель
продается в основном на внутреннем рынке, а также поставляется
в Гонконг и материковый Китай,
Южную Корею, США и другие
страны. Девять дилерских компаний и представителей Hida Sangyo
занимаются продажами в азиатских
странах, Канаде и США.
В производстве заняты 250 человек, а всего в компании, включая
административный персонал и работников второй фабрики на острове
Хоккайдо, работают 450 человек. В
том числе примерно 100 мастеров
первого и второго разряда.
Зарплата на фабрике 220–240 тыс.
иен в месяц ($2070–2260). Среди
мастеров много молодых технологов. Hida Sangyo привлекает самых
талантливых рабочих страны и
дополнительно обучает: в 2014 году
открылась Школа повышения квалификации мастеров Хида. В компании считают, что вложения в человеческие ресурсы в долгосрочной
перспективе станут одной из самых
успешных стратегий.
«В регионе Хида неизбежно возродится деревообработка, следствием чего станет становление
культуры использования дерева по
всей Японии, – уверен Сандзё
Окада. – Мы шаг за шагом идем вперед и стараемся продемонстрировать
японское мебельное мастерство
всему миру».

Компания основала в регионе
Музей мебели

Школа мастеров
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КАК ДЕЙСТВУЕТ «ДОМ КАЧЕСТВА»
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ

«Дом качества»
древесных гранул

Определяется абсолютная важность:
АВ(ИХ1) = 3×0,257+1×0,200+1×0,171+2×0,200 = 1,543.
АВ(ИХ2) = 3×0,200+1×0,171 = 0,771.
АВ(ИХ3) = 1×0,257+3×0,171+1×0,200 = 0,971.
АВ(ИХ4) = 3×0,257+1×0,171+3×0,171+1×0,200 = 1,657.
АВ(ИХ5) = 1×0,257+1×0,171+2×0,171+2×0,200 = 1,371.
Относительная важность определяется по формуле
АВ(ИХi)
ОВi =
.
∑АВ(ИХi)
1,543
= 0,244.
1,543+0,771+0,971+1,657+1,371
0,771
= 0,122.
ОВ2 =
1,543+0,771+0,971+1,657+1,371
0,971
= 0,154.
ОВ3 =
1,543+0,771+0,971+1,657+1,371
1,657
= 0,262.
ОВ4 =
1,543+0,771+0,971+1,657+1,371
1,371
= 0,217.
ОВ5 =
1,543+0,771+0,971+1,657+1,371
ОВ1 =

Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена оценке
качества древесных гранул с помощью специального
инструмента «Дом качества». Исследовалась продукция
предприятий лесного комплекса Российской Федерации.
Параметры качества определялись при участии российских и
зарубежных специалистов по качеству.

ТЕКСТ:
Виктория ЗАБЛОЦКАЯ
Сергей МАНДЫБУРА

Человечество все чаще задумывается о бережливом потреблении природных ресурсов и сохранении
окружающей среды. Поступление большого объема
углекислого газа в атмосферу при получении энергии
путем сжигания ископаемого топлива, парниковый
эффект, уничтожение лесов признаны глобальными
проблемами ХХI века, которые решаются за счет сокращения использования ископаемых источников энергии
и перехода на возобновляемые, к которым относится
биотопливо.
Индустрия биотоплива популярна во всем мире.
Одним из видов биотоплива являются пеллеты –
топливные гранулы, получаемые из торфа, древесных
или сельскохозяйственных отходов.
Производители пеллет сегодня используют различные стандарты качества, которые приняты в большинстве европейских стран. Стандарты качества ENplus,
SBP, FSC фиксируют требования как к бытовым, так и к
промышленным пеллетам по разным характеристикам.
«Дом качес тва» или QFD (Quality Function
Deployment) – инструмент оценки качества, который
позволяет структурировать характеристики продукта
и сосредоточить внимание на важнейших из них для
определенного клиента, сегмента рынка, компании
или технологии развития. С помощью «Дома качества» можно оценить качество производимых древесных гранул по различным параметрам с точки зрения
потенциальных потребителей – предприятий разного
масштаба или частных лиц.
Построение «Дома качества» выполнялось по этапам:
1. Определение весовых коэффициентов.
Рассчитываются весовые коэффициенты требований
потребителей по формуле
k

bi =
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∑ j=1 Aj
Ak

,
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k
где ∑ j=1
Aj – сумма предпочтений экспертов, k – колиN∙(N-1)
чество экспертов, k=7, A =
, где N – количество
2
строк.
5 (5-1)
A=
= 10.
2
3+2+2+3+3+3+2
= 0,257.
b1 =
10×7
2+1+3+2+2+2+2
b2 =
= 0,200.
10×7
2+2+2+1+2+1+2
b3 =
= 0,171.
10×7
1+2+1+2+1+2+3
b4 =
= 0,171.
10×7
2+3+1+2+1+3+2
b5 =
= 0,200.
10×7

Правильность определения весовых коэффициентов
проверяется следующим образом:
∑bi = 1.
b1+b2+b3+b4+b5+b6 = 1.
0,257+0,200+0,171+0,171+0,200 = 1.
1 = 1.
Таким образом, весовые коэффициенты рассчитаны
верно.
2. Построение матрицы качества.
Заполнение матрицы качества выполняется путем
оценки степени влияния инженерных характеристик.
Для заполнения матрицы качества вводятся условные
обозначения в виде фигур.
3. Определение абсолютной и относительной
важности.
Задается числовое значение степени влияния из
предыдущего этапа:
сильная связь – 3;
слабая связь – 1;
средняя связь – 2.

Нужно проверить, верно ли определена относительная важность:
∑ОВi = 1.
ОВ1+ОВ2+ОВ3+ОВ4+ОВ5+ОВ6 = 1.
0,244+0,122+0,154+0,262+0,217 = 1.
1 = 1.
Таким образом, относительная важность определена верно.
4. Определение взаимовлияния инженерных
характеристик.
Для определения взаимовлияния инженерных
характеристик строится крыша «Дома качества». Для
заполнения крыши вводятся условные обозначения
в виде фигур.
5. Проведение бенч-маркетинга по требованиям
потребителей.
Оценивается выполнение требований потребителей
конкурентами.
6. Определение целей и проведение оценки трудности реализации.
Цели добавляются в «Дом качества» из исходных
данных работы. Оценка трудности реализации поставленных целей проводится в баллах: от одного до пяти.
7. Проведение бенч-маркетинга по инженерным
характеристикам.
Оценивается выдерживание инженерных характеристик конкурентами.
8. Принятие управленческих решений.
Для принятия управленческих решений необходимо провести ранжирование работы с инженерными
характеристиками по их важности. При этом нужно
учитывать следующие показатели:

• относительная важность для потребителей;
• результаты бенч-маркетинга по требованиям
потребителей;
• результаты бенч-маркетинга по инженерным
характеристикам;
• трудность реализации.
На рисунке представлен построенный «Дом
качества».
В результате построения «Дома качества» по производству древесных гранул можно предложить следующий план повышения качества выпускаемой продукции:
1. Сохранить полезные свойства выпускаемой продукции при помощи упаковки.
2. Увеличить теплоту сгорания выпускаемой продукции.
3. Повысить влажность выпускаемой продукции.
4. Повысить зольность выпускаемой продукции.
5. Подтвердить соответствие выпускаемой продукции
требованиям стандартов (провести сертификацию).
Если повышать качество производимых на предприятии древесных гранул по предложенному плану, они
превзойдут по качеству продукцию конкурентов.
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Новые рубежи «Механики-Транс»
Компания построит пеллетный завод
в Красноярском крае
МЕХАНИКА-ТРАНС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

В 2020 году ООО «НПО «Механика-Транс» подошла
к производству и запуску пеллетных заводов
производительностью 8–10 тонн в час.

работы. Колосниковая решетка подА ведь еще пять лет назад для
компании было большим достивижная. Искрогашение представляет
МТ
собой мультициклон. Применено еще
жением построить
завод произво- ОБЪЕДИНЕНИЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
одно очень удобное для эксплуатации
дительностью 4–5 т/ч – таким был
решение: общая система золоудалеспроектирован и запущен завод в
п. Магистральный Иркутской области.
ния из-под колосниковой решетки и
Он сейчас полноценно функционимультициклона. Для «Механики-Транс»
это первый совместный проект с комрует и выпускает ежедневно 100 тонн
пеллет. Это был прорыв, – и вот препанией «Ковровские котлы», и учитыодолен очередной рубеж!
вая их репутацию, мы уверены – будут
Новый пеллетный завод будет реаи другие объекты.
лизован «Механикой-Транс» в городе
Кодинск Красноярского края, его про– Чем вызвано появление в спиизводительность по пеллетам составит
ске ваших поставщиков комплек8 т/ч. Подробностями проекта подетующих новых компании?
лился директор компании «Механика– Компания «Механика-Транс»
Транс» Юрий Владимирович Созонов.
выбирает надежных и качественных
поставщиков оборудования – это наш
основной принцип. Около 6 лет мы
– В чем особенности разработки и
покупали мотор-редукторы у одного
реализации конкретно этого завода?
и того же производителя. Однако
– На участке сушки будут поставпоставщик произвел оптимизацию
лены теплогенераторы «Гейзер»производства. В результате редукторы
Biomass от компании ООО «Ковровстали протекать и не выдерживали
ские котлы».
даже половины от заявленных нагруБольшим плюсом теплогенераторов «Гейзер» является наличие «водязок. Поэтому с 2019 года у нас новый
партнер, один из ведущих мировых
ной рубашки» – системы охлаждения
лидеров на рынке электроприводной
рамы топливного хода. Также произвотехники: теперь на изделия «Механикидители теплогенератора увеличили до
Транс» устанавливаются немецкие
30% содержание хрома в колосниках –
мотор-редукторы SEW-Eurodrive.
это повышает долговечность и ресурс

МЕХАНИКА-ТРАНС

– Какие еще изменения в технологической линии вы хотели бы
отметить?
– Конструкторы компании
«Механика-Транс» провели глубокую модернизацию вентиляторов,
которые являются важным звеном
в пневмосистемах. За счет конструктивных изменений удалось увеличить
динамическую грузоподъемность подшипниковых опор в 4 раза. Производимые «Механикой-Транс» вентиляторы стали более долговечными и
увеличили ресурс работы.
– Безусловно, нельзя не упомянуть о системах автоматизации…
– С 2020 года появились новые
опции и возможности АСУ. Специалисты компании могут удаленно
вносить изменения в программное
обеспечение и дополнять действующую систему новыми «фишками».
Качественное изменение коснулось
датчиков уровня, устанавливаемых в
бункерах и складах. Если ранее мы
применяли вибрационные датчики,
которые фиксировали два состояния:
пустой/полный, то сейчас ультразвуковые датчики показывают уровень
наполняемости склада.
– Что можно сказать о безопасности нового производства?
– Мы имеем успешный опыт
сотрудничества с поставщиками
систем искро- и пожарообнаружения
и гашения, GreCon и FireFly. Последнее время при подписании договора
на создание нового завода мы категорически настаиваем на включении
таких систем в основной список
поставки оборудования. Причем если
раньше мы устанавливали такую
систему на 2 точки, то теперь контролируется 6–8 точек.
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БХТММ – экономичный аналог
традиционных видов целлюлозы
Внедрение передовой западной технологии
на Светогорском ЦБК
ТЕКСТ ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Уже более 10 лет компания
International Paper предлагает покупателям целлюлозы решение для
оптимизации затрат на сырье – беленую химико-термомеханическую древесную массу, или БХТММ. В 2007
году компания запустила производство БХТММ на своей площадке в
г. Светогорске (Светогорский ЦБК).
Инвестиции в проект превысили
$200 млн. В 2013 году была произведена миллионная тонна БХТММ, а
сегодня, в связи с высоким спросом
на эту продукцию, проектная производительность выросла еще на 10%.
Ввиду высокого качества БХТММ
относят не к традиционной древесной
массе, а к целлюлозе высокого выхода.
Технология производства состоит из
нескольких этапов: подготовкии пропитки щепы, размола, сортирования и
отбеливания, аэрофонтанной сушки и
упаковки. Для производства БХТММ
используется балансовая древесина
осины или ели – в зависимости от
марки БХТММ (то есть от ее назначения). Размол осуществляется рафинерами высокой концентрации в две
стадии. От этого процесса зависят многие качественные показатели БХТММ:
степень помола, механические свойства, удельный объем, содержание
костры и др.
Полученная масса сортируется:
качественное волокно поступает
на отбеливание, а неразмолотые
волокна и костра размалываются
дополнительно. На производстве
отбелка БХТММ осуществляется по
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Вопрос повышения конкурентоспособности целлюлознобумажной продукции за счет снижения производственных затрат
актуален всегда, а сегодня становится просто ключевым.
Ведь сырье в производстве бумаги и картона является основной
затратной составляющей.
технологии TCF (total chlorine free),
с помощью перекиси водорода, что
также выгодно отличает БХТММ от
сульфатной целлюлозы в плане безопасности и влияния на экологию.
БХТММ из осины отбеливается до
85%, что позволяет использовать ее
в производстве бумаги с высокими
требованиями к белизне (офисная
бумага, бумаги-основы для производства санитарно-гигиенических
изделий).
С момента запуска производства
БХТММ компания International Paper
успешно использует этот вид сырья и
для выпуска собственных продуктов:
офисной бумаги и картона. Применение БХТММ позволяет не только
снизить затраты за счет ее низкой
стоимости по сравнению с целлюлозой, но и повысить качественные
характеристики конечных продуктов
(жесткость, толщину, непрозрачность
и др.). А относительно высокая водоотдача БХТММ дает возможность
повысить скорость БДМ и увеличить выход готовой продукции.
Без использования БХТММ были
бы недостижимы некоторые свойства конечной продукции, например,
жесткость картона при определенной
толщине и весе квадратного метра.
компания International Paper
поставляет БХТММ покупателям
в России и странах СНГ, а также в
Европе и Азии, где этот вид сырья
широко применяется в производстве различных видов бумаги и
картона, частично заменяя более
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дорогостоящую лиственную целлюлозу. Все большее распространение
получает использование БХТММ в
композиции бумаг санитарно-гигиенического назначения (СГН). Добавление БХТММ в композицию данного
вида бумаг до 15-20% не оказывает
негативного влияния на технологический процесс и качественные
характеристики бумаги, но позволяет снизить затраты за счет более
низкой стоимости по сравнению с
лиственной целлюлозой.
Уровень белизны БХТММ позволяет добиваться целевого уровня
белизны бумаги, а высокие абсорбционные свойства – улучшить этот
показатель конечного продукта.
БХТММ поступает с заданной степенью помола для отлива бумаги на
БДМ, что позволяет снизить затраты
на размол и массоподготовку.
Внутренняя оценка компании
International Paper показывает,
что при производительности БДМ
20 тыс. т бумаги в год добавление
10% БХТММ в композицию может
дать ежегодную экономию по затратам на волокно в несколько млн
рублей в год.
С точки зрения технологии внедрение БХТММ в большинстве случаев не требует дополнительных
инвестиций, подача и подготовка
сырья может проводиться как на
отдельной линии, так и вместе с
целлюлозой, а требуемые изменения
технологического процесса минимальные.
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РОСЛЕСПРОФСОЮЗ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Беседовал Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» АГАТУ

История СССР связана
с профсоюзным движением.
А большинство работников
современных предприятий
и организаций лесного
комплекса и смежных
отраслей смутно представляют
деятельность отраслевых
профессиональных союзов.

О работе профсоюзных организаций сегодня рассказал председатель Архангельской областной
организации Рослеспрофсоюза
Алексей Костин.
– Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, немного об
истории создания возглавляемой
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вами региональной организации и
ее сегодняшних задачах и успехах.
– Наша организация представляет собой региональное отделение Профсоюза работников лесных
отраслей Российской Федерации.
Рослесрофсоюз – это общественная некоммерческая организация, добровольное объединение
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работников лесной, целлюлознобумажной, деревообрабатывающей,
мебельной промышленности, лесного хозяйства, смежных отраслей,
профильных учебных заведений
для защиты своих социально-трудовых прав и интересов. История
общероссийского профсоюза работников лесных отраслей началась

в 1905 году, а в 1990 году, когда в
Ленинграде прошел Первый съезд
современного профсоюза работников лесных отраслей, сформировались действующие и поныне
структура и руководящие органы.
Сегодня Рослеспрофсоюз входит в Международный профсоюз
работников строительства и деревообработки BWI. Профсоюз лесных
отраслей стран СНГ. Поддерживает
рабочие отношения с коллегами из
Белоруссии и Кыргызстана. В Белоруссии сегодня наиболее развитое
профсоюзное движение, охватывающее 96–97% работников, может
быть, потому, что в этой стране
разумная власть. Как правило, на
предприятиях республики председатель первичной профсоюзной
организации является заместителем руководителя «по политической части». Рослеспрофсоюз действует более чем в 60 субъектах
Российской Федерации, в которых
созданы территориальные организации, то есть является общероссийским по всем нормативным
документам (охватывает более 50%
субъектов). В его структуре свыше
1000 первичных профсоюзных организаций, действующих на предприятиях, в организациях и учреждениях
лесопромышленного комплекса и
лесного хозяйства России.
Наиболее активные и сильные
члены Рослеспрофсоюза – это
территориальные организации в
многолесных регионах, где сконцентрированы высокотехнологичные
и высокодоходные предприятия
целлюлозно-бумажного сектора,
среди них Иркутская, Вологодская,
Ленинградская области, Республики
Коми, Карелия, Пермский край и
Архангельская область.
В Архангельской губернии прообразом профсоюза стали нелегальные стачечные комитеты, заводские
комиссии лесопильных заводов и
бирж. После издания 4 марта 1906
года Временных правил о профсоюзах эти организации легализовались, и уже в апреле 1906 года
в канцелярии губернатора был
зафиксирован первый профсоюз
уезда: Общество рабочих онежских
заводов, что в 200 км от Архангельска, объединившее 207 человек.
В мае 1906 года организовались
и архангельские лесопильщики

рабочих микрорайонов Соломбалы
и Маймаксы – всего 320 человек.
На начало 2019 года, по официальным данным, наша областная
профорганизация объединяла 6800
членов в 46 первичных организациях, тогда как в лесной отрасли
региона согласно статистике заняты
26–27 тыс. человек, а в лесном
бизнесе 700–750 игроков. То есть
в профорганизации состоят не
более 30% работников отрасли, что
соответствует данным Федерации
независимых профсоюзов России
о среднем охвате профсоюзным
членством в стране.
В советские времена почти 98%
работников всех предприятий состояли в профсоюзе, в Архангельской
области число членов объединения превышало 170 тыс. человек, в
аппарате областного комитета было
до 70 освобожденных работников.
А сейчас всего 2,5 штатные единицы… Вывод очевиден.
Все действующие областные первичные профсоюзные организации
по профессиональному признаку
составляют пять групп.
Первая – «первички» на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности, действующие
на Архангельском ЦБК (г. Новодвинск) и Котласском ЦБК (Филиал
Группы «Илим» в г. Коряжма). Они
самые крупные – 1800 и 3600 членов соответственно, самые организованные и боевые, прошедшие
период приватизации и передела
лесного рынка области, но сохранившие авторитет в трудовых
коллективах и независимость от
работодателей-собственников.
Вторая – «первички» в области
лесозаготовки. На сегодня это самая
сложная группа. Механизация и
повышение производительности
труда и, как следствие, рост заработной платы, серьезные вложения
работодателей в культуру труда
и улучшения социально-бытовых
условий привели к ликвидации профсоюзных организаций. Если все
хорошо, и зарплата, и «культурка»,
то зачем профсоюз? И так получаем
больше, чем могли представить
15–20 лет назад – так рассуждают
большинство работников ЛПХ. Но, к
счастью, в нашей структуре есть три
первичные организации, продолжающие активную деятельность:

в Усть-Покшеньгском леспромхозе, компаниях «Карпогорылес»
и «Шалакушалес». Эти предприятия относятся к группе компаний
ООО ПКП «Титан», с руководством
которого выстроены рабочие
взаимоотношения.
Третья группа – профсоюзные
организации на предприятиях
деревообработки, в числе которых Онежский ЛДК (Segezha Group),
АЛДК-3 (филиал ЗАО «Лесозавод
25»), Архангельский фанерный
завод.
Четвертая – профсоюзные организации системы лесного хозяйства:
Рослесинфорга, лесничеств и Единого лесопожарного центра.
Пятая – профсоюзные организации структур, напрямую не связанных с лесом, однако мы традиционно считаем их своими. Это
профильные учебные заведения,
например, колледж императора
Петра I в составе САФУ, Плесецкий
торговый техникум, Соломбальский
машиностроительный завод (холдинг «Подъемные машины»).
Самый трудный период для
профсоюзных организаций был в
середине 1990-х годов, когда российские профсоюзы как правопреемники советских профсоюзов
должны были отстоять право на
существование в очень сложных и
криминогенных условиях раздела
собственности. Выстояли.
В 2003–2008 годах происходил
передел в лесной отрасли Архангельской области. Тогда были и
противостояние, и непонимание,
и конфликты.
В то же время с середины
1990-х до середины «нулевых»
было время полноправного социального партнерства профсоюза
и объединения работодателей
лесной отрасли Архангельской
области – межотраслевой ассоциации «Промышленники Поморья».
Ассоциация была основана в 1999
году, ее учредителями стали Архангельский ЦБК, Соломбальский ЛДК
и Онежский ЛДК − три крупнейших
лесопромышленных предприятия
региона. Пожалуй, самую активную
роль на начальном этапе становления ассоциации сыграл тогдашний генеральный директор Соломбальского ЛДК Евгений Драчёв,
это была его идея − объединить
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крупнейшие предприятия региона
для решения общих задач отрасли.
Огромную работу проделал Виктор
Губин, директор компании «Архконсалт», которая все эти годы
фактически выполняла функции
исполнительной дирекции ассоциации. Лесной профсоюз с благодарностью вспоминает трагически
погибшего Юрия Медуницына и
его деятельность на посту руководителя ассоциации.
В Архангельской области входящие в ассоциацию «Промышленники Поморья» лесопромышленные предприятия заготавливали
около 50% древесины, производили
более 60% пиломатериалов, около
40% целлюлозы, 60% картона, 30%
бумаги. Кроме «лесников», членами
ассоциации были и не относящиеся
к лесопромышленному комплексу
предприятия: Северо-Онежский
бокситовый рудник, Соломбальский машзавод, «Ингосстрах», OOO
«Автотранспортный комбинат».
Вошедшие в ассоциацию предприятия выработали общие принципы взаимоотношений, принципы
ведения цивилизованного бизнеса.
За пять лет существования «Промышленников Поморья» между
ними не произошло ни одного
конфликта, не было ни одного
инцидента с переделом делянок,
как в других регионах. Ассоциация
сдерживала корпоративные конфликты в области.
К счастью, сейчас время противостояния ушло. И теперь работодатели и профсоюзы прекрасно
понимают, что стучанием касками
на Горбатом мосту, митингами,
шествиями и массовыми акциями
никаких результатов на предприятии добиться нельзя. Единственный
приемлемый и разумный способ –
это переговоры.
– С какими структурами приходится вести переговоры? Как
выстраиваете отношения с работодателями, государственными
органами?
– Переговорный процесс наиболее результативен в производственной, коммерческой сфере.
Некоторые предприятия и руководители идут на диалог, несмотря
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на относительно небольшие первичные профсоюзные ячейки, считают
профсоюз значимой структурой для
работников, понимают, что при взаимодействии с профсоюзом можно
решить определенный блок социально-трудовых проблем.
Прежде всего это филиал группы
«Илим» в г. Коряжма. Там самая
крупная первичная организация
в области: около 3600 человек.
И сегодня на предприятии самый
содержательный коллективный
договор. Как правило, коллективный договор заключается на три
года, но в Коряжме в него вносится
до 70–80 дополнений ежегодно.
По законодательству каж дый
следующий коллективный договор не может ухудшать условия,
закрепленные предыдущим. Так
можно проследить, как профсоюз
постепенно улучшает условия для
работников филиала.
На недавно прошедшей отчетновыборной профсоюзной конференции представители работодателя
Архангельского ЦБК заявили о
готовности к сотрудничеству с профсоюзом и планированию совместной деятельности на ближайший
период.
На Соломбальском машиностроительном заводе сейчас, в сложное
для предприятия время, социальноориентированный директор обеспечивает занятость работников,
довольно высокий уровень заработной платы и готов к ведению переговоров по заключению коллективного договора, о чем и заявил на
отчетно-выборном профсоюзном
собрании.
Налажено сотрудничество и с
руководителями группы компаний
«Титан», Онежского ЛДК и Архангельского фанерного завода.
Но, надо признать, что не везде
так гладко. С крупнейшим арендатором лесных участков и работодателем в лесной отрасли области – группой компаний «УЛК» нет никакого
диалога по части профсоюза.
Печальным примером недавнего
времени является Соломбальский
лесопильно-деревообрабатывающий комбинат – крупнейшее предприятие, продвигавшее в мире
бренд «соломбальская доска». Его
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выкупила ГК «УЛК», а через год комбинат прекратил существование
и 860 человек потеряли работу.
Прекратила деятельность и одна из
крупнейших «лесных» профсоюзных
организаций.
На традиционной предмайской
встрече с профсоюзами я дважды
задавал вопрос губернатору области: «Вы с новым собственником
обещали развивать предприятие
и сохранить рабочие места. Теперь
там все разрушено и участок готовится для передачи городу для
строительства жилья. Зачем было
давать такие обещания?» В ответ
я услышал о невозможности вмешательства в частный бизнес. Но
административный ресурс и меры
государственного воздействия
никто не отменял. Государство ведь
нужно не только для того, чтобы
тянуть «социалку», здравоохранение, образование и культуру, но и
для того, чтобы удерживать бизнес
в социальных рамках.
Словом, диалог с производственниками, где лучше, где хуже,
в основном идет.
Когда мы обращаемся в органы
государственной власти, выстроенная государственная структура
зачастую не позволяет нам на
уровне территории или лесничества
области решить вопрос, связанный,
например, с федеральным финансированием. И, когда переговоры
заходят в тупик, иногда просто надо
вывести людей на улицы, показать
сплоченность и силу коллективных действий в борьбе за права
работников.
И я, и многие мои коллеги убеждены, что сегодня федеральная
власть реагирует на чаяния, беды
и сложности работников в зависимости от того, сколько людей
вышли на улицу, это критерий того,
что в отрасли, регионе, профсообществе ситуация нестабильная и
неспокойная.
На опыте работы Рослеспрофсоюза мы убедились, что письма
и обращения через СМИ, на прямую линию и подобные не доносят нашу точку зрения до тех, кто
принимает решения. Все же мы
ведем переговоры, выстраиваем
диалог, порой с трудом, поскольку

в большинстве наших первичных
профсоюзных организаций, к сожалению, в последние десятилетия
средний уровень членства работников в областном Рослеспрофсоюзе
30–35%.
Тяжело выстраивать взаимоотношения с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области. Я руковожу профсоюзной организацией уже девятый
год, за это время сменилось пять
министров. Новый министр – это
новая команда, новые подходы.
После каждой такой смены требуется полгода на притирку и
налаживание диалога. Это всегда
очень сложно. Кроме того, новые
государственные веяния и их восприятие исполнителями на местах
затрудняют отношения.
В структуре нашего профсоюза
три крупные бюджетные лесохозяйственные структуры. Архангельский
филиал Рослесинфорга федерального подчинения, у его есть свои
источники дохода за оказание
услуг по договорам, там хорошие
зарплаты. Там большая первичная
организация – 80 членов профсоюза, председатель очень грамотный
и активный, он провел собрание,
добился, чтобы его включили в
федеральную комиссию по коллективному договору ФГБУ «Рослесинфорг». Вместе с директором
филиала летал в Москву на переговоры, и все восемь предложенных
им пунктов вошли в коллективный
договор новой редакции. «Бороться
до конца и быть настойчивым!» –
рецепт успеха профсоюзного активиста, которым он поделился на
пленуме областной организации
6 декабря.
Вторая структура – государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», бывшая Северная
авиабаза охраны лесов. Его 800
штатных работников разбросаны по
области. Это парашютисты-пожарные, рабочие пожарно-химических
станций, летчики-наблюдатели и
т. д. В непожароопасный сезон они
получают 18–19 тыс. руб. в месяц.
Как им прожить? Парашютистыпожарные, которые на пожарах
рискуют жизнью, в сезон зарабатывают 30–40 тыс. в месяц, а

остальное время существуют на
грани выживания.
В профсоюзе пытаются выяснить, почему уже несколько лет в
Минприроды РФ без движения и
решения остается вопрос обеспечения питанием на тушении пожаров
за счет федеральных субвенций, и
почему пожарным МЧС и пожарным
лесопожарного центра предоставляют разные права по досрочному
выходу на пенсию.
Весной 2019 года профсоюзная
организация и директор центра
заключили коллективный договор,
хотя из 800 работников только 60
состоят в первичной организации.
В результате согласованы суммированный учет рабочего времени
в пожароопасный сезон и организация питания на тушении пожаров.
– Допустим, на предприятии
20% сотрудников, будучи членами профсоюза, отчисляют 1%
зарплаты на членские взносы, а
остальные сотрудники – нет. Но
ведь они тоже пользуются всеми
преимущества и улучшениями,
которых добивается профсоюзная
организация?
– Есть хорошее русское слово
«халявщики», так вот это они.
В наших федеральных законах прописана очень гибкая и очень хитрая
система, по которой коллективный
договор распространяется на всех
работников.
Инициатором переговоров по
договору выступает профсоюз,
а распространяется он на всех.
Самый наглядный пример в нашей
области – Архангельский фанерный завод. Первичная профсоюзная организация насчитывает 250
человек. Коллектив – 1100 человек.
В коллективном договоре прописаны хорошие условия: индексация,
премия по итогам года, частичная
оплата проезда при отпуске, социальная помощь, оплата санаторнокурортного лечения, компенсация
стоимости детских путевок и прочее. Профсоюз шел к этому девять
лет! Девять! Три колдоговорных
цикла, постепенно, через тернии,
через аргументы работодателя о
прибыли, курсе доллара и производительности труда.
И никто не помнит, что за полгода до окончания колдоговора

профсоюз инициирует сбор предложений, формулирует их, ищет
аргументы, три месяца ведет переговоры. А на той стороне грамотные
юристы, экономисты, технологи,
кадровики, у которых ох как непросто отстаивать свои позицию. Но
ведь получается же! А 75% коллектива просто отсиживаются…
Это однозначно халявщики. Я не
боюсь этого слова, оно все чаще
и чаще в последнее время используется в профсоюзной среде. Это
люди без гражданской позиции,
не сформировавшие мнение по
принципиально важным вопросам.
И профсоюз не может сформировать за человека мнение или
позицию, может только показать на
примерах, бездействием или действием: когда развалится профсоюз,
упадут зарплаты, тогда халявщики о
нем вспомнят. Мы чего-то добились,
доказали личным примером.
Но пока халявщиков переубедить невозможно. У них стиль
жизни такой, он проявляется во
всем: в отношении к выборам, участию в пикетах и митингах, других
публичных проявлениях гражданской позиции. Этим людям даже
сложно подписать петицию в интернете, просто нажать две кнопки на
компьютере, они считают, что кто-то
это сделает за них.
– Вы сказали, что на учете в
областной организации состоят
первичные организации учебных
заведений. Какова специфика профсоюзной работы с ними?
– Основная сложность здесь
в том, что на сотрудников учебных заведений распространяются
два отраслевых соглашения, два
вида положений об оплате труда.
В комиссию по аттестации и переаттестации педагогических кадров
от нашего профсоюз входит непрофильный человек, который не
полностью знает всю образовательную «кухню». Вот, например,
в Плесецком торговом техникуме
в первичной профсоюзной организации 13 из 100 работников. Они
принципиально сохраняют членство
в лесном профсоюзе.
– Сейчас в лесном комплексе
России очень много предприятий малого бизнеса с короткой
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историей. В них нет первичных
профсоюзных организаций. Если
работники такого предприятия
захотят «под крыло» вашего профсоюза, что они должны сделать?
– Есть три пути. Первый – это
инициатива снизу, отражающая
потребности работников. Но, как
показывает опыт, они должны быть
либо сильно обижены, либо хорошо
подготовлены.
Второй путь – административный, когда это делается по нашей
инициативе, но при поддержке
директора.
Третий путь связан с определенной ситуацией, с конфликтом.
Нашим уставом предусмотрено, что
работники вступают в профсоюз, а
когда их становится трое, есть основание устроить собрание и создать
первичную профсоюзную организацию, все решения оформить под
протокол. После этого созданная
организация встает на профсоюзный учет, обслуживается в вышестоящей организации (в нашем случае – областной) и информирует
работодателя. Когда работодатель
получает уведомление о создании
первичной профсоюзной организации, он обязан выполнять ряд
требований, включая бесплатное
взимание и перечисление членских
профсоюзных взносов. Законодательством четко установлено, что
работодатель не вправе препятствовать деятельности профсоюзов.
Вот пример создания профсоюзной организации. Есть в Архангельске ЗАО «Арктик-КонсалтингСервис», работает на причалах и
складах бывшего Соломбальского
ЛДК по отгрузке генеральных грузов на Север. Коллектив преимущественно из бывших работников цеха
погрузки СЛДК, который, кстати, я
возглавлял в 2002–2008 годах.
В один не прекрасный день руководство стало заставлять работников выполнять работы, не оговоренные в трудовом договоре и, в
нарушение инструкций по ОТ и ТБ,
поднимать на кранах грузоподъемностью 7,5 т грузы по 10–12 т, машинистов портальных кранов – ремонтировать электрооборудование,
они отказались. Стали привлекать
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к работе без соблюдения графика
сменности – они возмутились.
К нам в областной комитет
пришли пять человек, провели
собрание, оформили заявления и
написали протокол и создали первичную профсоюзную организацию.
Два года мы пытались найти
взаимопонимание с директором
предприятия. Но с председателем
первичной профсоюзной организации он разговаривал только матом.
Была даже устроена провокация –
попытка обвинить председателя
первичной организации в краже.
Устроили внеплановую переаттестацию работников, конечно, ее
прошли все, кроме членов профсоюза и председателя первичной профсоюзной организации.
Областной профсоюз выиграл
три суда из четырех, восстановил
председателя «первички» после
незаконного увольнения с выплатой
всех причитающихся сумм. Отказ
в профобучении председателя –
машиниста крана признали необоснованным. Потом он нашел другую
работу – просто устал, по сути, в
одиночку бороться с директором,
с обстоятельствами.
Это наглядный пример того, как
создаются первичные профсоюзные
организации и как они разваливаются. Так происходит довольно
часто.
– А представители руководства
предприятия могут стать членами
профсоюза?
– Разумеется. Уставом Рослеспрофсоюза не предусмотрено
никаких ограничений по статусу
работника. Сейчас директора
предприятий чаще всего такие же
наемные работники, приглашенные
собственниками для ведения бизнеса. И их защищает в принципе
только добрая воля владельца
предприятия.
Но руководителей удерживают
от вступления в профсоюз два соображения. Во-первых, материальное,
финансовое, все-таки обязательным условием членства, помимо
соблюдения устава, является уплата
членского взноса в размере 1% от
начисленной заработной платы.
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Во-вторых, позиция работодателя,
владельца бизнеса.
Сегодня в нашем областном
профсоюзе директоров нет. Инженерно-технические работники есть,
но их немного, как и в организациях
на предприятиях. В основном члены
профсоюза представители рабочих профессий и специальностей,
в основном не самых высокооплачиваемых категорий.
– Алексей Николаевич, а какой
у Рослеспрофсоюза сейчас самый
большой проект?
– Сейчас самая больная для
нас тема – лесное хозяйство. За
последние 10–12 лет в каждом
субъекте Российской Федерации
создана своя система управления
лесным хозяйством: министерства,
департаменты, отделы, а в подчинении – лесничества, лесхозы и другие
структуры…
Это категорически неправильно.
Каждый апрель Рослеспрофсоюз
совместно с Рослесхозом подводит итоги выполнения Отраслевого
соглашения по лесному хозяйству
РФ и говорит, что должен быть единый подход к управлению лесами.
А нам отвечают, что ничего не могут
сделать.
В структуре управления лесами
Архангельской области сейчас есть
государственные казенные учреждения. У нас в регионе 28 лесничеств и один национальный парк.
Более 800 работников, из которых
около трехсот – члены профсоюза.
Заработная плата работников от 18
до 27 тыс. руб., хотя они работают
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях! Профсоюз прежде всего контролирует
уровень заработной платы.
А площади? А ответственность?
Мы иногда шутим, что лесничий,
чтобы обойти контролируемую
территорию, 1 сентября уходит на
обход, а 31 августа следующего
года возвращается, и то не все
успевает осмотреть. Добавим сюда
все неудобства, связанные с проживанием на удаленных территориях.
Терпеть все это мы больше не
могли, и 3 сентября 2019 года Рослеспрофсоюз объявил кампанию

«За достойный труд в лесном хозяйстве». Кампания будет носить бессрочный характер: до полного решения ключевых проблем работников
лесного хозяйства, при активной
работе на местах, с привлечением
СМИ, родственных профсоюзов,
включая международные.
Наши цели ясны и понятны. Если
коротко, то это достойная заработная плата, доведение размера гарантированной части заработной платы
работников лесного хозяйства до
уровня не менее 70%, достойные
условия труда, эффективное социальное партнерство, соблюдение
всех условий отраслевых соглашений (федерального, региональных)
по лесному хозяйству, а также условий коллективных договоров во
всех субъектах РФ; справедливое
пенсионное обеспечение, развитие
кадрового потенциала.
Сейчас средняя зарплата в отрасли
в Архангельской области около 47 тыс.
руб. – не сравнить с 18–27 тыс., как
раньше. Даже работникам культуры,

традиционно считающимся низкооплачиваемыми, подняли зарплату до
35–37 тыс. руб., то есть на сегодня
лесники оказались на самом дне.
К чести нашего министерства,
за последние два года мы провели
уже пять консультаций по этому
вопросу. Не собираюсь хвалить, но
с ответственными сотрудниками у
нас налажен диалог. В 2019 году
министерство повысило зарплату
работникам лесного хозяйства на
15%. Конечно, коряво, неправильно
объяснив, сначала на 10,4%, потом на
4,6%, но повысило. В лесничествах
ключевым категориям сотрудников
увеличили оклады в два раза. Сейчас
у лесничего оклад 6–7 тыс. рублей.
И в 2020 году в лесничествах
планируется повышение зарплаты
на 15%. Эти шаги, на пути к результату. Но, надо признать, этого мало.
Нам было сказано, что средняя зарплата в лесничествах в 2020 году
будет 27–28 тыс. руб. при средней
по области выше 46 тыс. руб. Куда
это годится?!

Мы просим наших коллег, всех,
кого волнует судьба работников
лесничеств, принять участие в
двух акциях: подписать петицию
«За достойный труд в лесном
хозяйстве» на ресурсе Change.org
и принять участие в сборе «живых»
подписей под обращением к президенту РФ.
Конечно, большой надежды на
эффективность этого обращения
нет. Против пенсионной реформы
Архангельская область собрала
60 тыс. подписей, которые, по сути,
были выброшены в урну. Но мы все
же соберем подписи под обращением в защиту прав и интересов
работников лесного хозяйства.
Я убежден, что Архангельская
областная организация Рослеспрофсоюза активная, целеустремленная, с перспективой, потому
что и работники, и профсоюзные
активисты в ней отличаются боевыми качествами: принципиальностью и верой в успех! Вместе мы
сильнее!

№4 (150) LesPromInform.ru

105

с о б ы т и я

Рады представить:

зона древесно-волокнистых плит
Посетите выставку WMF онлайн
безо всяких ограничений
Linyi New Tian Li Machinery Co., Ltd

Шанхайская международная
выставка мебельного
и деревообрабатывающего
оборудования (WMF) пройдет
одновременно с Китайской
международной мебельной
выставкой (CIFF) 7–10 сентября
2020 года в Национальном
выставочном центре города
Шанхай и станет еще одним
шагом, заставляющим отрасль
обратить внимание
на производство.
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На выставке WMF соберется
много зарубежных производителей деревообрабатывающего
и мебельного оборудования и
будет продемонстрирован целый
ряд интегрированных решений
для производства. Все посетители,
получившие идентификационный
нагрудный знак, смогут посетить
еще и Китайскую международную
мебельную выставку-ярмарку в
Шанхае, чтобы познакомиться с
инновацииями мебельного дизайна.
Поскольку из-за пандемии, возможно, не все желающие смогут
посетить WMF, организаторы запустили онлайн-сервисы, позволяющие наладить бизнес-контакты
и познакомиться с выставочными
стендами без ограничений.
Онлайн-платформа –
эффективные инструменты
Выставочная онлайн-платформа
позволяет покупателям осматривать
выставку и задавать вопросы по
новым технологиям и продукции в
любое время и независимо от географического положения. Пользуясь платформой, можно узнать о
деталях нужной продукции и получить краткую справку о компании,
связаться с участниками выставки
и задать им вопросы. Онлайн-платформа также может помочь посетителям, приехавшим на выставку,
определить расположение выставочного павильона по номеру, чтобы
обеспечить комфортный осмотр.
Запущен так же сервис
поиска бизнес-партнеров: для
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заинтересованных покупателей,
заполнивших заявку по форме
до 15 июля 2020 года, профессиональные представители организуют встречи с потенциальными
участниками выставки онлайн или
в павильонах.
Уникальная зона
древесно-волокнистых
плит
Древесно-волокнистые плиты
широко применяются во всем
мире, поэтому создана специальная
зона для ведущих компаний этого
сектора. Свое участие подтвердили такие компании, как China
Foma, Yalin, Diffenbacher, Berndorf,
Sunds, NewTimes Conveyor, Xintianli,
Xingteng, Chinglun, Baolong, Jielong,
Yilin, Heshengyuan, Zhengdong и др.

предлагая продукцию на основе
автоматизированных технологий.
Sunds Fibertech
(стенд №7, 1D01)
История Sunds Fibertech насчитывает более 150 лет. Это поставщик
технологий, автоматизированных
решений и услуг для производства древесно-волокнистых плит
по всему миру. Компания специализируется на промывке технологической щепы, тонком помоле
в рафинаторах, очистке газов при
рекуперации на линии отлива и
Sunds Fibertech

предварительного нагрева ковра,
прессах непрерывного действия
для ДВП, многоэтажных прессах
на линии прессования. Профессионалы компании работают в разных странах рядом с клиентами,
стремясь повысить эффективность
производства.
Linyi Xingteng Wood-based
Panel Machinery Co., Ltd
(стенд №7, 1C03)
Компании Xinteng принадлежат две фабрики в Китае: по производству древесно-стружечных

плит и по производству древесноволокнистых плит средней плотности. Предприятия интегрируют
научно-исследовательские разработки в производство древесных
плит. В компании организован
научно-исследовательский центр
по автоматизированным станкам
с программным управлением для
производства древесных плит, где
разрабатывается новая продукция.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы
посетить выставку онлайн или традиционным способом.
На выставке будут организованы
конференции, предложены сервисы
по осмотру выставки в онлайнрежиме и поиску бизнес-партнеров, которые обогатят впечатления
посетителей.
Регистрация участников WMF
2020 уже открыта по адресу
www.woodworkfair.com.
Зарегистрированным посетителям предлагаются эксклюзивные
бонусы, в том числе бесплатный
пропуск (нагрудный знак позволяет
посетить две выставки: WMF и CIFF),
один бесплатный экземпляр каталога выставки и возможность преимущественного участия в кон
ференциях. Более подробную
информацию можно найти на сайте
www.woodworkfair.com и официальных страницах выставки в социальных сетях.
Linyi Xingteng Wood-based Panel
Machinery Co., Ltd

Представляем трех ведущих производителей древесно-волокнистых
плит.
Linyi New Tian Li Machinery
Co., Ltd (стенд №7, 1B23)
Компания создана в 1992 году.
Это первый производитель древесно-волокнистых плит в городе
Линьи. Специализируется на производстве древесно-стружечных
плит, древесно-волокнистых плит
средней плотности, ориентированно-стружечных плит (OSB), гнутоклееных фанерных заготовок,
клееного бруса и т. д. В условиях
глобализации компания активно
осваивает международный рынок,

Свяжитесь с нами: @woodworkfair @WMF Fair @WMF_SHWoodFair
Справки для участников:			Справки для посетителей/СМИ:
Центральный офис в Гонконге			
Центральный офис в Гонконге
Г-жа Винни Чэн (Winnie Cheng)			
Г-жа Трейси Чеунг (Tracy Cheung)
Тел. (852) 25163518				
Тел. (852) 25163362
Электронная почта: wood@adsale.com.hk		
Электронная почта: wood.pr@adsale.com.hk
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата
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М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Город

Организатор/Место проведения

Перенос
сроков на
август 2021

VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг
РФ Правительство
Архангельской области

18–19
августа

V Международная конференция
«Российский рынок промышленных ЛКМ»

СанктПетербург

20–21
августа

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

26–29
августа

27 августа

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

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

6–7
октября

Конгресс и выставка
«Биомасса: топливо и энергия»

Москва

РБА / Холидей Инн Лесная

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

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

СанктПетербург

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

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

UMIDS

Краснодар

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

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

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный
центр г. Порденоне

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

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

Перенос
сроков на
октябрь
2021

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

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

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

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

2–5
сентября

Эксподрев

Красноярск

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

3–5
сентября

FinnMetko

Ямся,
Финляндия

FinnMetko Oy

+358 40 900 9410
erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi
www.finnmetko.fi

Перенос
сроков
на 2022

Xylexpo

Милан,
Италия

Cepra Spa/ Выставочный
центр Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

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

23–27
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

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

+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

9–11
сентября

SibWoodExpo 2020

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

2–4
декабря

Российский лес

Вологда

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

15–18
сентября

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

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

+375-17 226-90-84
derevo@minskexpo.com
www.minskexpo.com
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com

15–18
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

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

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

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

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

16–17
сентября

V Конференция «Рынок леса
и пиломатериалов России 2020»

Москва

MAXConference

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

22–24
сентября

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

Сочи

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

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

22–25
сентября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

10–14
октября

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

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

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

25–26
сентября

Петербургский международный
лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

63

SAB/HIT

7/9

Eberspächer

13

Secal

74

EWD

71

USNR

12

FinScan

8

Valutec

1

GreCon

10

Weko

11

Kohlbach

6

Доза-Гран

15

Ledinek

1-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

14

ЗЭТ

12

Nestro

55

Механика-Транс

96

Polytechnik

4-я обл.

Теплоресурс

4, 5

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

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

89

Intermob/Woodtech

75

SibWoodExpo

105

UMIDS

2-я обл.

WMF2020

106–107

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

87

Деревообработка

88

Конгресс «Биомасса: топливо и энергия - 2020»

97

Конференция «Рынок леса и пиломатериалов»

83

Лесдревмаш

3-я обл.

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

111

Российский лес

63

Эксподрев

99

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2020
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2020
Выходит 8 раз в год.
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«Премиум-пресс»,
Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
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