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Архангельский ЦБК
обновляет станочный парк

В Братске введен в эксплуатацию
новый древесно-подготовительный цех

Предприятие обновляет станочный парк многофункциональными агрегатами, выполняющими сложные операции.
Один из них – токарный комплекс КД-600 производства
волгоградской компании ООО «Кверс», который был
установлен в начале мая 2020 года на участке станков
с числовым программным управлением в цехе механической обработки ремонтно-механического производства.
Токарный центр с ЧПУ КД-600 (система ЧПУ – Mitsubishi
E68/M70) предназначен для изготовления уплотнений.
Это целый спектр изделий для оборудования разных
видов и типов, в том числе насосного, трубопроводной
арматуры, пневмо- и гидроцилиндров, гидравлических
устройств и т. д.
В числе преимуществ нового центра комплектное
программное обеспечение, возможность добавления
собственных профилей, современный дизайн, защищенная
рабочая зона. Комплекс оснащен системой отвода стружки
из рабочей зоны и системой автоматической централизованной подачи смазки, приводится в движение надежным
электродвигателем мощностью 9,5 кВт. КД-600 отличается
высокой отказоустойчивостью, точностью изготовления
резинотехнических изделий, не требует частого обслуживания. Возможна работа с разными резинотехническими
материалами и даже с цветными металлами.
Бумпром.ру

На комбинате Группы «Илим» в Братске (Иркутская обл.) введен в
эксплуатацию новый древесно-подготовительный цех. Это три потока
древесины разного породного состава (хвойные, лиственные, смесь
пород) общей мощностью 5 млн м3 щепы в год. Полностью автоматизированное управление системами от окорки до подачи щепы на склад
позволяет не только минимизировать потери при производстве, но и
значительно повысить качество щепы. Усиление контроля смешивания
древесных пород положительно скажется на качестве целлюлозы.
С внедрением сухой окорки древесины предполагается снизить
водопотребление и таким образом сократить объем стоков, поступающих на очистные сооружения. Песок, камни и мелкие твердые
частицы будут улавливать и отправлять в контейнер для сбора отходов.
В результате удастся минимизировать воздействие на водный объект,
в который поступают сточные воды после очистки. Кроме того, автоматизированная подача воды и регулировка температурного режима
позволят значительно сократить расход электроэнергии.
Строительство нового ДПЦ потребовало обновления системы сбора
и транспортировки щепы для передачи ее на новые склады наружного
хранения, а также модернизации складов.
На складах установлена конвейерная система подачи щепы, позволяющая сохранить ее качество при подаче на варку. Кроме того, на
складах внедрен принцип FIFO, обеспечивающий оптимальный срок
хранения щепы до варки.
Инвестиции в проект составили $125 миллионов.
Пресс-центр Группы «Илим»
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Регионы провели лесохозяйственные
работы и закупили спецтехнику
на 4,2 млрд рублей

Приобретено оборудование
для нового комбината «Илим»
в Усть-Илимске

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в первом полугодии 2020 года
регионы России провели лесохозяйственные работы и закупили
спецтехнику и оборудование на 4,2 млрд руб., то есть 62,7% объема
финансирования, предусмотренного проектом на 2020 год. На эти
средства приобретены также 691 единица лесопожарной техники и
1,645 тыс. единиц оборудования на сумму 1,7 млрд руб., составляющую
51,5% общего объема финансирования за счет федерального бюджета.
Остальные финансовые средства пошли на закупку лесохозяйственной техники и оборудования, формирование запаса лесных
семян, увеличение площади лесовосстановления и проведение инвентаризации фонда лесовосстановления. В том числе на 429 млн руб.
(66,1% запланированных расходов) регионы закупили 165 единиц
лесохозяйственной техники и 757 единиц оборудования. На землях
лесного фонда проведено лесовосстановление на площади более 250
тыс. га. Это почти 25% объема, запланированного федеральным проектом на год. Основную часть объема работ планируется завершить
осенью 2020 года. Сформированный запас семян лесных растений
для лесовосстановления и лесоразведения составляет почти 117 т
при предусмотренных на год 243 т.
Федеральный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение к 2024 году баланса выбытия и воспроизводства лесов на
100% и сокращение ущерба от лесных пожаров почти в три раза.
Финансирование проекта на весь период реализации составляет 151
млрд руб., в том числе 40,7 млрд руб. из федерального бюджета.
Рослесхоз

Группа «Илим» в соответствии с графиком продолжает реализацию проекта по строительству нового целлюлозно-картонного
комбината в городе Усть-Илимске Иркутской области. На площадке ведется строительство основных зданий и сооружений.
Технологическое оборудование закуплено в полном объеме и
поставляется на площадку. На строительную площадку комбината
прибыло более ста транспортных единиц с оборудованием для
будущего производства. В июле 2020 года поставлены первые
партии оборудования и деталей для варочно-промывного цеха,
вакуум-выпарной установки и древесно-подготовительного цеха.
Всего в Усть-Илимск прибудет более 3,4 тыс. транспортных
единиц с оборудованием. Из них более 1,25 тыс. доставят
оборудование для картоноделательной машины (КДМ). «Новый
комбинат – уникальный инновационный проект, аналогов которому в России нет, а в мире – единицы, – сказала генеральный
директор Группы “Илим” Ксения Соснина. – Производственный
процесс построен по самым современным технологиям, с учетом
международных экологических требований. Основное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу компаниями
Andritz и Voith. Уверена, Усть-Илимский ЦКК станет гордостью
"Илима", укрепит долгосрочное партнерство с нашими клиентами в Китае и станет следующим шагом в стратегическом
развитии нашей компании». Проект «Целлюлозно-картонный
комбинат» стартовал в 2018 году и завершится в 2022 году,
его стоимость $1,2 млрд.
Пресс-центр Группы «Илим»
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Н О В О С Т И
Плодородие почвы повысят
c помощью древесных отходов

Новая технология гранулирования лиственных
пород от «Доза-Гран»
При производстве топливных гранул обычно используют хвойные породы древесины.
Это связано с несколькими факторами. Во-первых, древесина лиственных пород более
твердая по сравнению с хвойными и при производстве топливных гранул из древесины
лиственных пород возникают более высокие нагрузки на оборудование, особенно на
расходные части – матрицу и пресс-вальцы. Во-вторых, содержание лигнина, который
является связующим веществом и обеспечивает прочность пеллет, у лиственных пород
гораздо меньше, чем в хвойных, в связи с чем топливные гранулы из древесины
лиственных пород получаются менее прочными. Для повышения прочности обычно
применяются различные добавки.
Специалисты «Доза-Гран» разработали технологию гранулирования лиственных пород
древесины. В данной технологии не применяется никаких добавок. При этом прочность
гранулы остается высокой. Гранулирование лиственных пород стало возможно за счет
изменения конструкции пресс-гранулятора и доработки конфигурации прессующего узла.
Технология производства топливных пеллет из древесины березы и осины была
отработана на нескольких предприятиях, занимающихся лесопилением, в Кировской
области и республике Башкортостан. Это ИП Братчиков и колония №17 совместно с
ГУФСИН в Кировской области и компания «Металлург» в Республике Башкортостан.
Полученные топливные гранулы по качеству не уступают пеллетам из хвойной древесины, а показатель теплотворности у гранул из березы оказался даже выше. Получаемые на данных предприятиях топливные
гранулы соответствуют ТУ, разработанным компанией «Доза-Гран», используются для обеспечения нужд самих предприятий, а
также экспортируются в Европу.
Компания «Доза-Гран» уже более 17 лет разрабатывает и внедряет инновационные технологические решения для производства
биотоплива. Современный производственный комплекс компании позволяет создавать высокотехнологичное оборудование и решать
самые амбициозные задачи клиентов. Предприятие имеет допуск СРО на проектирование и строительство объектов капитального
строительства. Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии со стандартом ISO-9001.
dozagran.com
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На Вологодчине завершены
два приоритетных инвестпроекта

Данные о ЛВПЦ
доступны в формате таблиц

Приказом Минпромторга РФ в регионе завершена реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО "Никольский
лес"» и «Организация лесоперерабатывающего производства в ООО
"Вологодский лес"».
Инвестиционный проект ООО «Вологодский лес» был включен в
перечень приоритетных в 2016 году. За пять лет приобретена лесозаготовительная, лесовозная и дорожная техника, а также созданы два
производственных участка: в Верховажском районе (организовано производство пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита и
древесных брикетов) и в Вологде (производство пиломатериалов, погонажных изделий, древесных брикетов, фанеры и древесного угля). Это
позволило создать 508 рабочих мест, заготовить 623,7 тыс. м3 древесины,
изготовить 72,1 тыс. м3 пиломатериалов, 26,9 тыс. м3 погонажных изделий,
7,1 тыс. м3 мебельного щита, 27,6 тыс. м3 фанеры, 8,8 тыс. т древесного
угля, 14,5 тыс. т древесных брикетов.
Сейчас предприятие «Вологодский лес» реализует проект создания
комплекса по выращиванию саженцев для проведения лесовосстановительных работ на арендованных участках, рассчитанный на 2018–2021
годы, инвестиции составят около 10 млн руб. Проектом предусмотрено
создание четырех теплиц для выращивания посадочного материала,
одна из которых предназначена для размещения сеянцев с закрытой
корневой системой. Общая посадочная мощность комплекса – 900 тыс.
сеянцев. Уже построены две теплицы общей мощностью 500 тыс. сеянцев.
vologda-oblast.ru

Сведения о расположении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в 28 регионах России
теперь размещены в табличном формате на сайте
hcvf.ru. С помощью этой таблицы можно проверить
наличие ЛВПЦ и ООПТ в лесных кварталах, не пользуясь картографическими материалами.
Информация представлена в разрезе лесных
кварталов для 28 регионов, по которым доступна
векторная квартальная сеть. В таблице приведены
названия лесничеств, участковых лесничеств, номера
кварталов, площадь участков ЛВПЦ в каждом квартале, тип ЛВПЦ и другие данные.
Табличный формат данных по ЛВПЦ позволит
держателям сертификатов FSC и заинтересованным
сторонам проверять наличие ЛВПЦ и ООПТ на каждом участке без использования картографических
материалов и ГИС. Для пользователей, которые не
владеют ГИС этот формат данных особенно важен.
«Это должно облегчить предприятиям использование
сайта, а значит, выявлять и сохранять ЛВПЦ станет
проще», – считает Татьяна Яницкая, заместитель
директора FSC России.
Проект реализован WWF России при поддержке
Stora Enso.
FSC России
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Биотехнологи Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Московского государственного университета пищевых производств придумали, как увеличить плодородность почвы. Главными ингредиентами
нового удобрения стали отходы целлюлозно-бумажной промышленности: кора,
природный полимер, опил и осадки сточных вод. Пока в России нет аналогов
этой технологии.
Разработка биотехнологов позволит сохранить питательные вещества в почве,
что сделает ее более плодородной. Смесь на основе коры и опила ученые обогатили концентрированным природным полимером и «классическими» компонентами – азотом и фосфором.
«Современные предприятия ЦБП оснащены высокотехнологичными системами
для очистки выбросов. Но есть проблемы с утилизацией твердых отходов, особенно коры. После переработки древесины образуются короотвалы – большие
скопления коры и опила со смолами. Их складируют на выделенных площадках
предприятий и не перерабатывают. Отходы начинают гнить, при их разложении
происходят экзотермические реакции и выделяются токсичные вещества: углекислый газ, сероводород и метан. «Они очень вредны для человека, – рассказывает
один из разработчиков, студент химико-технологического факультета ПНИПУ Юрий
Виноградов. – Новое экоудобрение для сельского хозяйства мы планируем производить из нижних слоев короотвалов. Верхние слои можно использовать для
создания топливных брикетов. Технология производства нашего продукта довольно
проста: сначала мы сортируем и измельчаем кору, затем смешиваем основные
компоненты с помощью аэродинамических диспергаторов и высушиваем».
Ученые уже провели лабораторные исследования и полевые испытания готового продукта и оценили его эффективность. Разработка позволила улучшить
всхожесть растений: увеличить размер плодов, ускорить их рост и сохранить
больше питательных веществ в почве для следующих посевов. Эффективность
технологии оказалась на 27,8% выше, чем для других удобрений, а цена продукта
на 17% ниже, чем у конкурентов. По словам биотехнологов, чтобы внедрить разработку, потребуется всего два месяца до окончания посевного сезона: необходимо
исследовать почву и подготовить оптимальный состав удобрения.
Пресс-служба ПНИПУ

В Ульяновской области будут производить щепу
для изготовления ДСП
ООО «ПилорамСервис» в п. Карсун (Ульяновская обл.) готовится к расширению
действующего производства: планируется изготовление щепы, используемой в
производстве ДСП. Инвестиционное соглашение было подписано с губернатором региона Сергеем Морозовым. Компания намерена инвестировать в проект
100 млн руб. и создать на новом производственном участке примерно 50 новых
рабочих мест. Завершение строительства намечено на 2023 год.
whatwood.ru

«Лальскую бумажную фабрику»
ждет банкротство
ООО «Коряжемская ремонтно-монтажная компания» (Архангельская обл.) обратилось
в арбитражный суд Кировской области с требованием признать банкротом ООО ТД
«Лальская бумажная фабрика». Заявление о признании должника банкротом было
принято к производству 10 июля 2020 года, сумма исковых требований составила
более 752 тыс. рублей.
Торговый дом «Лальская бумажная фабрика» расположен в Лузском районе
Кировской области (пос. Лальске). Компания производит бумагу и картон и занимается оптовой торговлей продукцией, а также торговлей древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами, пиломатериалами и пр.
Newsler.ru

Н О В О С Т И
Dieffenbacher создает самый крупный в мире
пресс непрерывного действия
Китайское предприятие Guangxi Lelin Forestry Development Co, Ltd. планирует строительство завода по производству MDF с прессом непрерывного
действия длиной 80 метров! Эта амбициозная задача поручена известному
машиностроительному концерну Dieffenbacher (головной офис – в г. Эппинген,
Германия). Соорудив 80-метровый CPS+, Dieffenbacher установит мировой
рекорд по размеру пресса непрерывного действия, используемого в производстве древесных плит.
– Мы очень рады, что именно Dieffenbacher снова станет нашим
партнером по проекту, – подчеркнул президент Guangxi Lelin Вэй Минькуай. – Планируя крупнейший в мире завод по производству MDF, мы
опирались на опыт былого успешного сотрудничества.
Высокоскоростная линия производства плит THDF
Речь идет о высокопроизводительном заводе THDF в г. Наньнинь, на заводе Guangxi Lelin в городе Наньнинь
производящем плиты толщиной до 1 мм, который был заказан Guangxi
Lelin у компании Dieffenbacher в июне 2018 года и введен в эксплуатацию в октябре 2019 года.
– Мы очень довольны работой нашей линии по производству плит THDF и поддержкой, оказываемой Dieffenbacher в течение
всей совместной работы – как до, так и во время и после пуска производства. Производитель полностью оправдал наши ожидания
и оказанное ему доверие, – сказал Вэй Минькуай. – Руководствуясь принципом «Не меняй команду-победителя», логично было
выбрать Dieffenbacher партнером для нашего нового проекта. Рассчитываем и дальше укреплять наше сотрудничество.
Dieffenbacher участвует в проекте как комплексный поставщик: помимо пресса CPS+, компания поставит широкий спектр оборудования, от воздушного сепаратора до систем хранения. Современнейшие системы автоматизации и управления отвечают самым
высоким требованиям цифровизации в полном соответствии принципам промышленной революции 4.0.
Строительство завода начнется в городе Чунцзуо на юге Китая, недалеко от вьетнамской границы, во втором квартале 2021
года. Пуск производства запланирован на осень 2021 года. Согласно проектной документации, мощность производственной линии
составит 600 тыс. м3 в год.
dieffenbacher.de

«Судома» начинает выпуск
термомодифицированной продукции
Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) запустил производство термомодицированных террасной доски и планкена под брендом Groentec. Продукция
производится по заказу крупного российского ритейлера. Это первый крупный
проект контрактного производства строительных материалов для предприятия
лесопромышленного комплекса GSGroup.
Для выпуска новой продукции был переоборудован участок лесозавода
«Судома», где внедрены особые технологии производства и контроля качества
продукции. В ассортименте термомодифицированной продукции из березы и
сосны на текущий момент 12 наименований разного размера. Сечение профилей,
упаковку и брендирование определяет заказчик.
«Лесозавод "Судома" успешно работает на зарубежных рынках, где термомодифицированные строительные материалы давно известны и востребованы. Но
стратегия развития предприятия не ограничивается исключительно экспортом.
Мы с интересом смотрим на внутренний рынок, который обладает значительным
потенциалом, и в качестве одного из направлений развития бизнеса рассматриваем
производство строительных материалов премиального уровня под заказ», – сказал
директор лесопромышленного комплекса GSGroup Денис Волгин.
GSGroup

«Беллесбумпром»
увеличил экспорт в Китай на 40%
За январь – июнь текущего года предприятия концерна нарастили экспорт
в Китай до $34,3 млн, это на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Если прежде на китайский рынок поставлялись только целлюлоза, бумага и
картон, то теперь еще пиломатериалы и фанера.
В текущем году доля отгрузок в Китай в общем объеме экспорта выросла по
сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (8,6%) до 12,8%.
Весной текущего года для экспорта в Китай белорусской целлюлозы запущена
новая логистическая схема прямой доставки грузов железнодорожным транспортом. Груз доставляется покупателю всего за 16 суток.
Активно наращивают свое присутствие предприятия концерна и на других
рынках дальнего зарубежья. Так, объем экспорта в Австрию увеличился в восемь
раз, в США – в 6,5 раз, в Индию и Индонезию – более чем в три раза, в Великобританию, Швейцарию, Гану и Турцию – в 2–2,5 раза. Планомерно наращиваются
поставки и на такие рынки, как Бахрейн, Канада, Израиль, Филиппины и другие.
По сравнению с первым полугодием 2019 года в первом полугодии 2020
года доля отгрузок в страны дальнего зарубежья увеличилась с 49,9 до 51,8%
(на 1,9 п. п.).
География экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в первом полугодии охватила 58 стран, в которые поставлена продукция почти на $270 млн.
Бумпром.ру

«Свеза Усть-Ижора»
начала производить брикеты
Первые партии топливных брикетов
RUF выпустили на комбинате в СанктПетербурге. Мощность производства –
более 5 тыс. т в год. Брикеты изготавливаются из сухого березового сырья на
гидравлических прессах. В ближайшее
время «Свеза» планирует установить
аналогичное оборудование на комбинате в Уральском Пермского края.
Пресс-служба «Свеза»
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Н О В О С Т И
Открылось представительство Tigercat в Вологде
Канадский производитель лесозаготовительной техники Tigercat выходит на рынок российского СевероЗапада. Продвижением бренда в
регионе занимается эксклюзивный
представитель Tigercat – компания
«Амбитех», входящая в состав технического холдинга «ЭкоНива». Дилерское соглашение между Tigercat и
«Амбитех» предполагает активное
развитие сегмента сортиментной
лесозаготовительной техники в европейских регионах России; на западе Сибири
продвигаются как сортиментные, так и хлыстовые машины. Линейку сортиментной лесозаготовительной техники канадского производителя на данный момент
составляют три форвардера грузоподъемностью от 14 до 25 тонн, три колесных
и шесть гусеничных харвестеров.
В июле 2020 года в Вологде открылся филиал компании «Амбитех» с собственной
командой специалистов и складом запчастей, а 7 августа прошло торжественное
открытие с проведением демо-шоу форвардера 1055С и демонстрацией гусеничного
харвестера H855E. Кроме того, к концу 2020 года планируется открытие еще пяти
сервисных центров в европейской части России и западной Сибири.
tigercat.com

Экспорт целлюлозы
вырос на 5,2%
Объем экспорта целлюлозы в первом
полугодии 2020 года увеличился на 5,2% г/г,
до 1,087 млн т. В стоимостном выражении
экспорт упал на 19% г/г, до $469,1 млн. За
этот период газетная бумага потеряла 6,3%
г/г экспортных отгрузок (580,6 тыс. т.), в стоимостных выражении снижение составило
34,6% г/г (до $198,7 млн).
ФТС РФ

ВТБ кредитует
производство пеллет
Банк ВТБ предоставил ООО «Соломенский лесозавод» кредит в размере
376 млн руб. сроком на три года. Средства будут направлены на организацию
производства древесных пеллет мощностью 60 тыс. т в год на базе существующего производственного комплекса.
Интерфакс «Северо-Запад»

AkzoNobel представляет новое порошковое покрытие
с антимикробными свойствами
Повышенный спрос на продукты с улучшенными антимикробными свойствами вдохновил AkzoNobel на ускоренное применение
антимикробных добавок в линейке архитектурных порошковых покрытий Interpon D1000 и 2000. Использование специальной
антимикробной технологии BioCote придает продукции компании дополнительные свойства, обеспечивающие усиленную защиту
помещений от различных микробов, бактерий и плесени, которые могут стать источником таких проблем, как неприятный запах,
разрушение лакокрасочного покрытия или материалов. Усовершенствованное покрытие Interpon D AM может применяться на внутренних поверхностях, таких как оконные рамы, потолочные плитки, офисные перегородки, металлические двери и двери лифта.
«Растущая забота потребителей о гигиене означает, что нам следует продолжать искать способы обеспечения дополнительной
защиты и помогать делать нашу жизнь и совместную работу более безопасной, – сказала Даниэла Влад, директор направления
порошковых покрытий в компании AkzoNobel. – Interpon D AM, будучи эффективным решением для архитекторов и заказчиков,
придает дополнительные свойства продукту, даже с изначально большим набором превосходных характеристик».
Внедрение противомикробной технологии BioCote в архитектурные порошковые покрытия позволяет повысить гигиеничность
помещений за счет сокращения числа бактерий на защищенных поверхностях на 99,99%. Благодаря технологии BioCote обработанная
поверхность будет дольше защищена от бактерий и микробов, а линейка продукции Interpon D AM обеспечит длительный срок
службы покрытия. При разработке нового порошкового покрытия крайне важно было учесть такие аспекты, как цветопередача,
стойкость цвета и исключительная долговечность, которыми славится линейка Interpon D. Продукт выпускается в разных цветовых
вариантах и для разных типов поверхностей.
akzonobel.com
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Kastamonu Entegre A.S. и Siempelkamp –
новые вехи деловых отношений
Монтажные работы на новой линии
формовки и прессования ДСП с прессом
ContiRoll девятого поколения длиной в
37,1 метра стартовал в конце июля на
заводе Kastamonu в г. Самсун (Турция).
Пуск запланирован на начало 2021 года.
Производитель древесных плит №1
в Турции (№4 в Европе и №7 в мире) также заключил с Siempelkamp
контракт на модернизацию линии MDF в г. Кастамону; проект будет реализован в конце 2020 года.
Siempelkamp GmbH

Древесные пеллеты
начнут выпускать
в Нижегородской области
ГК «Рось» в мае 2020 года приступила к строительству завода по производству древесных пеллет. Мощность производства составит 36 тыс. т в
год. Запуск первой линии намечен осенью 2020
года, двух других – в конце года. Пеллеты будут
изготавливать из древесных отходов производства
местных фанерных фабрик. Основную часть продукции планируется экспортировать в страны Северной
Европы, в том числе Данию, Бельгию, Норвегию.
whatwood.ru
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Н О В О С Т И
«Свеза» освоила выпуск фанеры
с крафтовым покрытием
Компания «Свеза» запустила производство популярной в США фанеры с крафтовым
покрытием. Новый продукт – SVEZA Paint Kraft, фанера под покраску, на 70% сокращает
время подготовки поверхности и уменьшает расход краски до 20%. Первые партии
березовой фанеры Kraft уже отгружены с комбинатов в Верхней Синячихе Свердловской
области и Костроме. Поверхность новой фанеры Kraft ламинируется специальной крафтбумагой универсального светло-коричневого цвета. Особенность фанеры Kraft – покрытие двухфазной пленкой. Для равномерного впитывания краски наружная поверхность
меньше насыщена смолами. Продукт предназначен как для внутренней отделки (стен,
дверей, мебели), так и для наружных работ: декорирования фасадов, детских площадок,
оснащения транспортных средств и спортивного оборудования.
«Новый продукт пользуется большой популярностью в США: исторически на этом
рынке распространены плотные крафтовые пленки, – говорит продакт-менеджер
компании "Свеза" Евгения Хосейни. – Сегодня у нас есть договоренности о поставках
туда SVEZA Paint Kraft. Также мы видим интерес европейских партнеров и в скором
времени расширим рынок сбыта продукта».
whatwood.ru

«ВТК Инвест» инвестирует 211,8 млн рублей
в производство шпона и биотоплива
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере 99 млн руб. компании «ВТК Инвест» из Еврейской автономной области. Предприятие запустит экспортно ориентированное производство экологически чистой
высококачественной продукции переработки древесины: лущеного шпона, древесного
угля из топливных брикетов «пини-кей» и топливных гранул (пеллет). Общий бюджет
проекта 211,8 млн рублей.
Создание производства будет способствовать улучшению экологической ситуации. Кроме
того, древесный уголь из топливных брикетов «пини-кей», планируемый к производству в
рамках проекта, превосходит обычный древесный уголь по качественным показателям, а
также по времени горения и теплотворной способности (в три раза). Ежегодный объем производства древесного угля из топливных брикетов «пини-кей» составит 5 тыс. т, лущеного
шпона – 8 тыс. м3, топливных пеллет – 25 тыс. т. Продукцию предполагается экспортировать
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Японию, Корею, Китай, в которых отмечается
устойчивый спрос на экологически чистое биотопливо и изделия из древесины.
Пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

На Новолялинском ЦБК запущен новый станок
для продольной резки бумаги
«Благодаря реализации инвестиционного проекта стоимостью 40 млн руб. комбинат
может значительно расширить портфель заказов. Модернизация идет параллельно с
реализацией национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка
занятости". Уже в сентябре под руководством экспертов регионального центра компетенций
на комбинате начнут внедрять инструменты бережливого производства. Такой системный
подход в вопросах развития предприятия позволяет значительно расширить горизонт планирования, обеспечить стабильный доход сотрудников комбината, высполнить все социальные
обязательства», – сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской
области Игорь Зеленкин. С вводом в эксплуатацию нового оборудования появится возможность расширить линейку бумаги по форматам, экономить до 82% электроэнергии,
повысить конкурентоспособность предприятия по цене. «Ранее комбинат производил
бумагу в рулонах шириной более трех метров. Это не всегда удобно при перевозке
и использовании. Новое оборудование разрезает бумагу на более удобные форматы
со скоростью до 1000 м в минуту, и это позволит максимально чутко реагировать на
запросы наших клиентов», – отметил директор Новолялинского ЦБК Вячеслав Лобанов.
Бумпром.ру
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Начат монтаж
металлоконструкций
Галичского фанерного
комбината
На строящийся Галичский фанерный комбинат (Segezha Group, входит в
АФК «Система») в Костромской области
поступили две первые партии металлоконструкций для возведения корпусов и
перекрытий основного производственного
помещения и складского корпуса будущего предприятия.
Производитель металлоконструкций –
ООО «Мост». Общий объем заказа 2480 т,
доставлено 150 т. Работы выполняются
в короткие сроки с соблюдением всех
требований.
По плану сборка металлоконструкций
должна завершиться в начале декабря
2020 года. В конце августа начнется монтаж «сэндвич»-панелей, используемых для
возведения стен склада готовой продукции
и главного производственного корпуса.
Пресс-служба Segezha Group

АО «Волга»
вошло в Топ-50
По итогам работы в 2019 году акционерное общество «Волга» вошло в
отраслевой рейтинг «Топ-50 крупнейших
лесопромышленных компаний России»
и заняло в нем семнадцатую позицию.
Выручка АО «Волга» в 2019 году составила 9,589 млн руб. За 2018 год комбинат
выпустил около 250 тыс. т готовой продукции из стопроцентной термомеханической массы.
Рейтинг основан на данных ФНС, а
также на информации, представленной компаниями, в том числе в годовых отчетах.
volga-paper.ru

Новая линия сращивания
введена в строй на
Сокольском ДОКе
Segezha Group запустила новую линию
сращивания на Сокольском ДОКе (Вологодская область). Оборудование поставила
словенская компания Ledinek Engineering.
Линия позволит увеличить выпуск клееного профилированного бруса, клееных
балок и других конструкций на 20%, до
100 тыс. м3 в год. До сентября предполагается выйти на полную загрузку
мощностей..
whatwood.ru

Н О В О С Т И
В Пермском крае лесопокрытая площадь
приросла почти на 10 тыс. гектаров
Динамика увеличения площади земель, занятых лесными насаждениями, зафиксирована в результате работ по таксации лесов Сивинского лесничества, проведенных
пермским филиалом Рослесинфорга: определено, что площадь лесных земель, покрытых
лесами, увеличилась на 9,6 тыс. га. По данным 2020 года, общая площадь лесов края
составляет 12 млн гектаров. Кроме того, в рамках полевых лесоустроительных работ
в лесничестве впервые к категории защитных отнесены леса на площади 9,7 тыс. га,
расположенные на особо охраняемых природных территориях. Это будет способствовать сохранению биоразнообразия флоры и фауны региона. Также определены
границы лесов, расположенных в водоохранных зонах, больше чем на 42 тыс. га, они
отсутствовали в предыдущих материалах лесоустройства.
Рослесинфорг

«ВохтогаЛесДрев» запускает производство ДСП
повышенной водостойкости
В июле ООО «ВохтогаЛесДрев», инвесторами которого выступают Череповецкий
ФМК и ГК «Вологодские лесопромышленники», получило сертификат соответствия,
подтверждающий качество ДСП повышенной водостойкости. Эти плиты будут применяться для изготовления столешниц для кухонь, мебели для ванных комнат, а также
для специальных строительных целей. Древесно-стружечные плиты повышенной водостойкости изготавливаются методом горячего прессования смешанных со связующим
древесных частиц с применением парафиновой эмульсии, обеспечивающей устойчивость
плиты к разбуханию. Светло-зеленый оттенок, получаемый за счет добавки зеленого
пигмента, отличает эти древесно-стружечные плиты от обычных.
ООО «ВохтогаЛесДрев» (Вологодская область) – крупнейший производитель ДСП,
ЛДСП и облицовочной пленки на Северо-Западе. Предприятие также производит
карбамидоформальдегидную смолу, которую использует при изготовлении связующего
для ДСП, и карбамидную и меламиновую смолы, применяемые для производства
облицовочной пленки. Ежегодно «ВохтогаЛесДрев» выпускает примерно 225 тыс. физ. м3
ДСП, 19,5 млн м2 облицовочной пленки и 12,7 млн м2 ЛДСП.
cfmk.ru

Россия за семь месяцев
выпустила 5,5 млн т
бумаги и картона
В июле 2020 года промышленное производство выросло на 3,4% относительно
показателя июня и сократилось на 8,0%
относительно показателя июля 2019 года.
По данным Росстата, за семь месяцев 2020
года промышленное производство в целом
сократилось на 4,2% по сравнению с объемом аналогичного периода 2019 года.
В июле 2020 года все виды экономической
деятельности, включенные в индекс промышленного производства, показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший
рост продемонстрировали обрабатывающие
производства – на 3,9%. По сравнению с
июлем 2019 года во всех отраслях экономики зарегистрировано снижение объемов производства. Индекс производства
в полиграфической деятельности составил
84,4% к июлю 2019 года и 97,4% к июню
2020 года, а по итогам семи месяцев: 92,2%
к показателю аналогичного периода 2019
года. Производство бумаги и бумажных
изделий: 104,8% к уровню июля 2019 года
и 105,1% – к уровню июня 2020 года. По
итогам семи месяцев 2020 года – 106,1%.
Всего за семь месяцев произведено
5,1 млн т целлюлозы (+6,4% к показателю аналогичного периода 2019 года) и
5,5 млн т бумаги и картона (+5,0%).
sbo-paper.ru

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ
ЖИДКОСТЕЙ WEKO (WFA)
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
Повысьте производительность за счет сокращения времени
прессования на 30% и более в зависимости от типа плиты, используемого материала, толщины и других параметров.
Вода делает волокна более гладкими и гибкими и облегчает
их равномерное прессование. Это обеспечивает более высокую
плотность плиты на нижней и верхней стороне и, следовательно,
приводит к более высокой прочности на изгиб. Повысьте свою
производительность и улучшите качество плит за счет смачивания
матов с помощью системы нанесения жидкостей WEKO (WFA).
Жидкость сначала наносится на формовочную ленту перед станцией формования и передает влагу на мат. Второй блок нанесения
жидкости расположен за прессом и производит нанесение на
поверхность мата с помощью устройства регулирования по высоте.
Равномерное и ровное нанесение жидкости на мат достигается
благодаря роторной группе WEKO-SIGMA.
Распылительные диски, так называемые роторы, расположены
в линию внутри роторной группы. С помощью блока подачи жидкости WEKO-TrendC или WEKO-FlowTec они снабжаются требуемым
количеством жидкости. Быстрое вращение роторов создает равномерный поток микроскопических капель. Отдельные распылительные веера расположены рядом друг с другом, обеспечивая

Деревообрабатывающий завод «Восточный»
введен в эксплуатацию в Амурской области
Деревоперерабатывающий комплекс с полным циклом переработки древесного сырья расположен в пос. Иса Селемджинского
района и пос. Восточный Тындинского района. По проекту были построены не только производственные цеха, но и склады готовой
продукции, электроподстанция, железнодорожный тупик, сортировочные линии, технические мастерские и городок для работников.
Кроме того, в рамках проекта на заводе создана линия по производству пеллет. Инвестиции превысили 450 млн рублей.
Lesprom.ru
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равномерное нанесение.
weko.net

В

Ц Е Н Т Р Е

В Н И М А Н И Я

ПРОЕКТ ENERGY BARGE
КАК ГОЛУБОЙ ДУНАЙ
СТАНОВИТСЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ

Таблица 1. Использование биомассы и других отходов
в придунайских странах. Генерация энергии из биомассы и других отходов,
кт нефтяного эквивалента
Генерация энергии
из биомассы и других отходов

Экспорт биомассы и других отходов

Твердая биомасса (без древесного угля)

Биогаз

Отходы
лесного
хоз-ва

Жидкое
биотопливо

26 741

1455

12 169

8095

3102

3374

5581

588

4698

313

175

395

1168

131

835

152

20

162

2965

436

2400

89

66

411

1579

312

1531

47

0

1

3786

253

3579

18

2

187

1284

128

1121

60

29

74

Источник: Евростат, 2018 г.

ТЕКСТ
СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Проект Евросоюза Energy Barge
(«Энергетическая баржа» –
создание зеленой энергетической
и логистической зоны в бассейне
Дуная), стартовавший в начале
2017 года, был реализован
во второй половине 2019 года.
Немецкая некоммерческая
организация Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V.
(FNR) выступила координатором,
а Европейский фонд
регионального развития (ERDF)
участвовал в финансировании.
Программа проекта
предусматривает охват всех
рынков биомассы на Дунае и
разработку возможного сценария
использования этой крупной
водной артерии в развитии
европейской биоэнергетики.
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Дунай протянулся более чем на
2800 км от истока в Шварцвальде
(Германия) до устья в Черном море,
на границе Румынии и Украины.
Вторая по длине река Европы связывает Германию и Австрию (двух
европейских пионеров продвижения возобновляемых источников
энергии, и в частности, биомассы)
со странами Центральной и ЮгоВосточной Европы, которые пока
отстают, несмотря на богатые возможности использования биомассы
для производства электроэнергии
или топлива.
В основном течении Дунай проходит через десять стран, а вместе
с притоками в общей сложности
через девятнадцать. Из них четырнадцать разработали стратегию ЕС
для Дунайского региона (EUSDR),
а cемь (Германия, Австрия, Словакия, Сербия, Венгрия, Румыния и
Болгария) вошли в проект Energy
Barge, в реализации которого участвует множество предприятий и
организаций. От Германии – Агентство по возобновляемым ресурсам,
BioCampus Straubing GmbH, Технологический институт Деггендорфа,
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Администрация Нижней Баварии,
Департамент экономики, Региональный департамент развития и транспорта; от Австрии – Австрийская
компания водных путей, Речной
порт Вены; Bioenergy2020+ GmbH,
Рабочий комитет Дунайского региона, Рабочая группа по транспорту
и навигации; от Словакии – Международный центр прикладных исследований и устойчивого развития,
Словацкая судоходная компания;
от Венгрии – Махарт-Фрипорт Будапешт, Национальный центр сельскохозяйственных исследований и
инноваций, Министерство развития
Венгрии; от Хорватии – Международный центр устойчивого развития
энергетики, водного хозяйства и
окружающей среды, Госинститут
управления портом Вуковар, Министерство морского транспорта и
инфраструктуры; от Болгарии –
ООО «Технологический центр
"София"», Ассоциация дунайских
муниципалитетов «Дунай», Институт
почвоведения, агротехнологий и
защиты растений им Н. Пушкарова,
кластер «Зеленый транспорт»; от
Румынии – Румынская Ассоциация

биомассы и биогаза, Федерация
владельцев лесов и лугов Румынии.
И в качестве ассоциативного участника от Италии – исполнительный
секретариат Центральноевропейской инициативы.
«Около 400 человек приняли
участие в наших семинарах и
конференциях во всех странах,
входящих в проект, – рассказал
координатор проекта Energy Barge
Тис Фелленберг из FNR, удовлетворенный достигнутыми результатами. – Нам удалось повысить
осведомленность об устойчивом
использовании зеленой энергии из
биомассы и продемонстрировать
потенциал внутреннего судоходства на Дунае для транспортировки
биоэнергетических продуктов. Древесная биомасса была и остается
доминирующим биоэнергетическим
сырьем на Дунае и по потенциалу,
и по фактическому использованию».
Собранные при реализации проекта
данные (табл. 1) свидетельствуют
о большом потенциале отходов
лесного хозяйства и лесной промышленности для стран Дуная.
«К сожалению, большие поставки
сырья в юго-восточные страны
на Дунае еще не соответствуют
спросу производителей энергии и
потребителей на конечную продукцию», – сетует г-н Фелленберг. Причина – все еще низкая конкурентоспособность источников биоэнергии
по сравнению с более дешевыми
ископаемыми видами топлива в
этих странах.
В проекте Energy Barge участвовали пять энергетических портов
на Дунае: Штраубинг-Санд, Вена,
Махарт-Фрипорт Будапешт, Вуковар и порт Братислава словацкой

с удоходной компании Slovak
Shipping and Ports JSC. Все они
составили технико-экономические
обоснования преобразования портовых сооружений в торговые перегрузочные центры биомассы и продуктов биоэнергетики. Упрощены
административные процедуры для
портовой логистики. Для каждого
порта были также разработаны
инвестиционные проекты с учетом ситуации на местном рынке,
технических и финансовых условий.
Венский порт и венгерский
Махарт-Фрипорт Будапешт уже
инвестировали в пилотные проекты модернизации для обработки пеллет, дров и щепы. Их
опыт может послужить моделью
для других портов в Дунайском
регионе, намеренных развивать
складирование и обработку биомассы. Совсем недавно словацкая
судоходная компания заявила об
инвестициях в порт Братислава для
создания инфраструктуры по хранению и перевалке биомассы. Energy
Barge рекомендовала модернизировать порты Пассау и Регенсбург
в Германии, чтобы эффективность
поставок биомассы в верхнем течении Дуная повысилась и немецкие
потребители стабильно получали
сырье и готовое биотопливо из Восточной Европы. В Австрии, согласно
прогнозам Австрийской ассоциации
биомассы (ÖBMV), биоэнергетика
может стать наиболее значимым
источником энергии к 2050 году.
В конце 2018 года только в Нижней
Австрии на биомассе работали 769
локальных ТЭЦ и 27 ТЭЦ (комбинированных теплоэлектростанций),
то есть всего 796 станций общей
установленной мощностью котлов

около 939 МВт. Все они были введены в эксплуатацию в период с
1983 по 2018 год, объем инвестиций в их строительство составил
в сумме €956 млн (около €583 млн
на 769 отопительных установок и
€373 млн на 27 ТЭЦ). Сельское и
лесное хозяйство получают ежегодно прибыль от поставок около
4,56 млн м 3 щепы и 17 тыс. т
соломы, при этом ежегодно примерно €100 млн добавленной стоимости остаются в регионе, а не за
рубежом при импорте ископаемого
топлива.
В Словакии, где биомасса из древесины уже используется в больших
объемах для выработки тепла, по
данным Energy Barge, стимулирование может увеличить ее потребление. Для того чтобы Венгрия могла
более эффективно использовать
свой огромный потенциал биомассы, рекомендуется разработать
в стране стратегию «Приоритетное
использование биомассы для сетей
централизованного теплоснабжения и комбинированных электростанций и теплоэлектростанций
вблизи портов Дуная». Хорватия
получила такие же рекомендации.
Для использования огромного
потенциала румынских дунайских
портов по обработке биомассы, особенно в лесном хозяйстве, а также
в сельском хозяйстве, румынское
правительство должно учитывать
потенциал биомассы для выработки не только электроэнергии,
но и тепла. А локализация компаний по переработке биомассы
прямо в портах позволит снизить
транспортные расходы. В Болгарии в настоящее время производство и использование энергии
из биомассы не поддерживается
политически, реализуются почти
исключительно крупные проекты
традиционной энергетики, включая строительство второй атомной
электростанции вблизи Белене, на
Дунае, и газопровода «Балканский
поток» от Черного моря до сербской
границы. В программе Energy Barge
записано: «Что касается сырья для
биомассы, страны, граничащие с
Дунаем и имеющие выход на него
через свои судоходные притоки
(Мораву, Сирет, Искыр, Прут, Тису и
др.), должны увеличить использование отходов лесного и сельского
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хозяйств и обеспечить синергию
посредством транснационального
сотрудничества».
Сербия, Молдова и Украина не
являются членами Европейского
союза и не участвовали в проекте
Energy Barge, поэтому по поводу их
биоэнергетики не было никаких
рекомендаций. Однако, как и в
других Балканских странах, ландшафт и климат обеспечивают там
хорошие стартовые условия для
выращивания древесных и энергетических культур и их использования в качестве источников
биоэнергии. Как членам Венского
энергетического сообщества этим
трем странам рекомендуется в
соответствие с директивой ЕС
подготовить законодательные
акты по возобновляемым источникам энергии, а следовательно,
по биоэнергетике.
Многие европейские компании
уже активно работают по рекомендациям Energy Barge. Так, швейцарская специализированная химическая компания Clariant в начале
сентября 2019 года объявила об
успешной переработке целлюлозного этанола на своем исследовательском участке в Штраубинге.
Хорватская нефтяная компания
INA собрала в феврале 2019 года
на своем демонстрационном поле
почти 30 т мискантуса и отправила Clariant в Штраубинге. Сейчас
Clariant строит в Подари, на югозападе Румынии, завод, который со
следующего года будет выпускать
до 50 тыс. т целлюлозного этанола
ежегодно. Венгерская Pannonia Bio,
филиал ирландской ClonBio Group
Ltd, которой управляет ирландская
марка Turley, инвестирует €250 млн
в биоперерабатывающий завод на
берегах Дуная, недалеко от Дунафельдвара, в венгерском районе
Тольна. По данным ClonBio, это
крупнейший в Европе и один из
самых эффективных в мире биоперерабатывающий завод, который
после запуска в 2012 году почти
утроил мощность и производит
500 млн л биоэтанола из пшеницы каждый год. По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок
биоперерабатывающих продуктов
будет расти почти на 10% ежегодно,
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поэтому у Pannonia Bio очень хорошие перспективы для дальнейшего
роста.
Одновременно с Energy Barge
был реализован проект Danube
ValNet, управляемый Stuttgart
BioPro Baden-Württemberg GmbH
и нацеленный на выстраивание в
Дунайском регионе новых цепочек
создания стоимости на основе биомассы. Этот проект был рассчитан
прежде всего на компании, учреждения и региональные кластеры.
В рамках Danube ValNet также
должны быть построены биоперерабатывающие заводы, формирующие стратегически-технологическую основу для успешной и
независимой биоиндустрии. Danube
ValNet уделял особое внимание
разработке новых биогенных материалов для экологического строительства, продукции для медицины
и упаковочной промышленности.
«Мы хотели осуществить переход
от неустойчивой экономики, основанной на ископаемых ресурсах,
к устойчивой, основанной на биомассе, уменьшив зависимость от
ископаемого топлива и сократив
вредные выбросы, способствующие изменению климата, что
очень важно для Дунайского региона», – пояснил Доминик Патцельт,
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координатор проекта в BioPro
Baden-Württemberg.
Проект Energy Barge направлен на содействие устойчивому
использованию «зеленой» энергии, получаемой из биомассы, и,
таким образом, на повышение
энергетической безопасности и
энергоэффективности в Дунайском
регионе. И для начала нужно было
оценить роль внутреннего водного
транспорта в решении этой задачи.
Стратегические рамки проекта были
определены Директивой Европейского парламента Совета ЕС по возобновляемым источникам энергии 2009/28/EC, климатическими
целями EU2020 и Стратегией ЕС
для Дунайского региона (EUSDR),
нацеленными на активизацию
использования «зеленой» энергии
из биомассы с привлечением логистики внутренних водных путей
дунайского бассейна.
Решения на европейском уровне
необходимы для безопасного и
надежного энергоснабжения, повышения конкурентоспособности
производителей и потребителей
биотоплива и защиты климата при
переходе к альтернативным энергоресурсам для увеличения доли
возобновляемых источников энергии. И Европейский союз поставил

задачу к 2030 году сократить
выбросы парниковых газов в странах-членах на 40% по сравнению с
уровнем 1990 года. А доля возобновляемых источников энергии в
общем энергобалансе должна быть
увеличена до 32%. Таким образом,
ЕС заложил основу для так называемого энергетического перехода на
«зеленую» энергию.
Биомасса уже сегодня играет
немаловажную роль в производстве
энергии в Европейском союзе, и, по
оценкам экспертов, к 2030 году ее
значимость, несомненно, повысится.
Европейская комиссия указала на
необходимость совершенствования
политики в отношении биомассы.
Устойчивое снабжение предприятий биомассой является условием
ее эффективного использования.
Успешное развитие биоэнергетики
возможно при наличии достаточных объемов определенных видов
биомассы по конкурентным ценам.
И в ближайшие годы для наращивания ресурсов доступной биомассы
будет активно развиваться переработка отходов лесного и сельского
хозяйства в твердое биотопливо.
Использование потенциала биомассы требует оптимизации ее
сбора и предварительной обработки, а также вариантов и технологий переработки.
К сожалению, действующая
система налогообложения и нормативно-правовая база снижают
конкурентоспособность низкоуглеродных технологий использования
ВИЭ.
Возможно, целесообразно ввести систему ценообразования на
выбросы углерода. При взимании дополнительных налогов за
использование углеродного сырья
для получения энергии стоимость
ископаемого топлива должна повыситься. Наряду с этим необходимы
меры по снижению налогов в альтернативной энергетике.
Основой многих бизнес-кейсов,
которые были определены в качестве примеров передовой практики партнерами проекта Energy
Barge, является тесное сотрудничество государственных и частных
субъектов в секторе биомассы/
биоэнергетики на региональном
и местном уровнях. В содействии
использованию возобновляемых

источников энергии, кроме участия
национальных и региональных правительств, большая ставка делается на местные, муниципальные,
органы власти. Почти две трети
мирового спроса на энергию приходится на муниципалитеты. Разработка долгосрочной политики
и нормативно-правовой базы по
использованию ВИЭ на муниципальном уровне имеет большое значение для стимулирования инвестиций в возобновляемую энергетику.
Местные и региональные власти должны активно рекламировать
населению преимущества биоэнергетики. Среди прочего это и социальные выгоды, которые могут способствовать активному применению
биоэнергии в регионе, например,
повышению степени переработки
сырья из биомассы с созданием
новых рабочих мест и оседанием
бóльшей части добавленной стоимости в регионе. На семинарах Energy
Barge придунайские страны призывали не только импортировать биомассу в виде сырья или биотоплива,
но и перерабатывать собственное
сырье. Ко всему прочему это повысило бы транспортную ценность
соответствующих продуктов биомассы, чтобы можно было рассматривать судоходство по внутренним
водным путям в качестве конкурентоспособного транспортного канала.

Создание региональных кластеров для содействия сетевой деятельности участников рынка оказалось эффективной мерой в случае
хорватского агентства по развитию
округа Вуковар-Срием, ООО «Храст»
или немецкого регионального кластера «Возобновляемое сырье».
Кластер, функционирующий как
универсальный сервисный центр,
помогает компаниям улучшить условия для потенциальных деловых
партнеров и делает более привлекательным для иностранных и отечественных инвесторов расширение
бизнеса в сфере возобновляемого
сырья в регионе.
Развитие экономического профиля региона путем создания кластера может также поддерживаться
созданием исследовательских и
образовательных учреждений или
расширением сотрудничества с
такими учреждениями. Например,
в регионе Штраубинг в Германии
участие научных и образовательных учреждений стало движущей
силой для политических субъектов,
которые активно поддерживают
развитие биоэнергетики в регионе.
Кроме того, при интеграции портов
в качестве логистических узлов биомассы в кластер, Дунай, как потенциально экологически безопасная
транспортная ось, может стать
основной в Европе, а все проекты
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по ВИЭ в его бассейне – получить
дополнительную политическую поддержку. В целом для успеха региона
в качестве пилотного по использованию биомассы и биоэкономике
необходима постоянная широкая
политическая поддержка и региональное финансирование. Мощная
база исследовательского и промышленного секторов, источники
поставок сырья для биомассы и
разнообразные логистические возможности позволяют интегрировать
поставки биомассы и производство
биоэнергетических продуктов, а
также четкую стратегию развития.
А стратегия призвана обеспечить
мобилизацию огромного потенциала биомассы для производства
энергии в Дунайском регионе. Для
достижения этой цели порты вдоль
Дуная должны быть расширены и
превращены в центры логистики и
производства биомассы. Перенос
транспорта биомассы для производства энергии с автомобильных
дорог на водный путь будет главным шагом в этом начинании.
Если усилия увенчаются успехом, все больше компаний по переработке и торговле биомассой,
таких как биотопливные заводы,
маслобойные и лесопильные, производящие пеллеты или сельскохозяйственные трейдеры, а также их
клиенты в цепочках поставок выше
и ниже по течению захотят обосноваться прямо у водных путей.
Таким образом, большую часть входящей и потенциально исходящей
логистики будут обеспечивать внутренние суда, без предварительной
или конечной перевозки автомобильным либо железнодорожным
транспортом. А компании выиграют
за счет сравнительно низких транспортных расходов и меньшего воздействия логистических процессов
на окружающую среду. Дунайские
порты станут центрами переработки
и производства товаров и энергии
на основе биологических ресурсов, а также привлекут торговые
компании. Порты, специализирующиеся на сельскохозяйственных,
лесных и насыпных (уголь, зерно
и др.) грузах, смогут использовать
широкий спектр погрузо-разгрузочных средств, подходящих для
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биомассы и продуктов биоэнергетики. В результате сформируются
кластеры биоэнергии и впоследствии усовершенствуются цепочки
поставок. Судоходные компании
смогут инвестировать в специальные суда для определенных видов
биотоплива, поскольку спрос на
него на рынке повысится и объемы
перевозок увеличатся.
Для реализации описанной концепции Energy Barge необходимы
точные актуальные данные о технической доступности биомассы,
ее типах, количестве и качестве и
потоках сырья (включая используемые виды транспорта и сезонность). Получить их трудно, поэтому
предоставлять такую информацию должны правительственные
органы, с тем чтобы обеспечить
равные условия предприятиям,
занимающимся биоэнергетикой и
логистикой. Поможет это и новым
игрокам рынка в этих секторах.
При создании программ стимулирования, которые предоставляют субсидии, гранты или кредиты для создания логистической
инфраструктуры, нужно учитывать воздействие последней на
окружающую среду. На дальних
расстояниях внутренний водный
транспорт предпочтительнее по
объемам выбросов парниковых
газов на единицу веса, особенно
по сравнению с автомобильным.
Официальные государственные
учреждения должны признать
это и выделить субсидии, чтобы
продвигать ВИЭ и повышать конкурентоспособность внутреннего
водного транспорта. Инвестиции
в инфраструктуру, которые консорциум Energy Barge посчитал необходимыми в Дунайском регионе,
включают инвестиции в складские
хранилища, перевалочные мощности и в обеспечение безопасности продукции. Другим вариантом
могут стать налоговые льготы или
льготы компаниям, использующим
внутренний водный транспорт для
повышения спроса на него. Кроме
того, поскольку порты являются
постоянными крупными потребителями энергии, программы стимулирования, ориентированные на
возобновляемые источники энергии
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для удовлетворения энергетической потребности портов, повысили
бы их привлекательность как площадок для участников цепочки создания стоимости в биоэнергетике.
Согласование и упрощение административных требований к внутреннему водному транспорту на
транснациональном уровне также
повысило бы его привлекательность. Прогресс в этом направлении
достигнут после создания рабочей
группы «Административные процессы» в п.1a «Внутренние водные
пути» EUSDR. В рамках этой рабочей
группы три разные формы пограничного контроля могут быть стандартизированы в единую форму
навигации на Дунае (DAVID). Это
станет первым важным шагом по
преодолению барьеров, и всем
странам бассейна Дуная нужно двигаться дальше в этом направлении.
Непоследовательное обслуживание
фарватера тоже не способствует
повышению привлекательности и
надежности внутреннего водного
транспорта. Совместно разработанные придунайскими странами
стандарты обслуживания фарватера
обеспечат регулярное судоходство
по Дунаю. Потенциальным пользователям внутреннего водного
транспорта это даст возможность
рассчитывать на гарантированные
сроки доставки. Для биоэнергетического сектора это особенно
важно, поскольку производители
энергии полагаются на постоянные
поставки сырья из биомассы. На
транснациональном уровне продвижение в этом вопросе может быть
достигнуто за счет проекта EUSDR
AIRway Danube. Правительства придунайских стран должны приложить
максимум усилий для реализации
подобных проектов и действовать
в соответствии с рекомендациями
директивы 2009/28/ЕС и стратегии
EUSDR.
В секторе логистики внутренних водных путей сегодня отмечается нехватка квалифицированных
работников. Для ее ликвидации
учебные программы должны быть
согласованы на транснациональном
уровне, а регионам и муниципалитетам, в которых есть порты на
Дунае, придется позаботиться о

том, чтобы снова стали привлекательными профессии, необходимые
для навигации. Информационные
кампании, а также финансируемые
программы стажировки могут этому
поспособствовать.
Для того чтобы повысить эффективность логистики на Дунае и
упростить согласования, следует
выбрать единый язык общения
на реке. В настоящее время для
общения на разных участках Дуная
используются немецкий, русский и
английский языки.
Высокая экономическая жизнеспособность внутреннего водного
транспорта обусловлена возможностью одновременной перевозки
больших объемов грузов. Это особенно важно применительно к биомассе и ее производным. Для обработки таких грузовых потоков порты
должны располагать мощностями
для хранения, загрузки, выгрузки
и перегрузки грузов в необходимых объемах. Тогда останется
только найти клиентов для их услуг.
Поскольку при транспортировке биомассы либо биотоплива из порта
или, наоборот, в порт неизбежно
удорожание ресурсов и конечной
продукции (биотоплива), лучшим
решением будет размещение компаний из сектора биоэнергетики
прямо в порту. Появится спрос на
логистические услуги по внутренним водным путям и Дунай сможет действительно стать «потоком
энергии». Поэтому консорциум
Energy Barge рекомендует создавать биоэнергетические кластеры
на территории дунайских портов.
В кластер входят биоэнергетические
и логистические компании, коммерческие предприятия, отраслевые
и деловые ассоциации и научноисследовательские институты. Им
необходима поддержка местных,
региональных и федеральных властей. Успешным примером кластера
ВИЭ стал регион Штраубинг.
Биоэнергетический кластер
Штраубинг сформирован из сельскохозяйственного района Гойбоден и компании «Баварский лес»,
располагающими огромными
ресурсами биомассы. В регионе
есть прямой доступ к внутренним
водным путям через порт на Дунае
в Штраубинг-Санд. С начала 2000-х
годов девиз «Штраубинг – регион

возобновляемого сырья» поддерживают государственные и частные субъекты, а также научные
сообщества. Порт в последние годы
специализируется на обработке и
перевозке биомассы. Основная
цель этой инициативы – выстроить цепочку создания стоимости
возобновляемого сырья и биоэкономики в регионе. Географическое
преимущество региона – доступ
через порт Штраубинг к территориям в верхнем течении Дуная, где
сосредоточены огромные ресурсы
биомассы, – сочетается с другим:
расположением здесь исследовательских учреждений и предприятий, участвующих в цепочке создания стоимости биоэкономики.
Региональный кластер «Возобновляемое сырье» и BioCampus
Straubing GmbH были основаны в
2008 году на волне регионального
политического и управленческого
решения, направленного на активное развитие бизнеса в сфере ВИЭ.
Небольшое агентство BCG, дочернее предприятие порта Штраубинг,
управляет кластером от имени
акционеров. Основой для этого
решения, принятого двумя региональными государственными органами, послужило заключение по
прикладным исследованиям баварских научно-исследовательских
учреждений, изучающих цепочку
создания стоимости биомассы в
Штраубинге. Проект финансируется несколькими европейскими
фондами.
В последние годы в Штраубинге
появился кампус Технического
университета Мюнхена, работает

проектная группа Фраунгофера
по биокатализу и открылся офис
Баварского экспертного совета
по биоэкономике. При активной
поддержке субъектов региона в
порту были успешно завершены
два крупных корпоративных биоэнергетических проекта, что значительно увеличило объем перевалки
биомассы в прибрежной зоне.
В 2009 году административный
район Штраубинг-Боген стал одним
из 25 немецких биоэнергетических
регионов. И Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии стало
финансировать развитие биоэнергетических структур на местном
и региональном уровне. Тогда
на территории порта Штраубинг
были построены маслоперерабатывающий завод ADM и завод
Clariantsunliquid по производству
лигноцеллюлозного этанола.
Очевидно, что в тот период биоэнергетика развивалась прежде
всего за счет государственного
финансирования, но мероприятия,
направленные на привлечение этих
средств в регион Штраубинг, обеспечили существенное повышение
добавленной стоимости, поэтому
некоторые проекты, в частности,
в теплоэнергетике, удалось реализовать без государственных субсидий. Согласно Баварскому энергетическому атласу, регион (город и
административный округ) сейчас
генерирует из биотоплива около
350 тыс. МВт·ч электроэнергии и
тепла. В этих цифрах учтен вклад
бытовых и промышленных установок, в числе которых одна из
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крупнейших баварских биогазовых
установок мощностью 10 МВт, производящая биометан из сырья, в
состав которого входят солома и
древесина. Кроме того, в регионе
активно развивается солнечная
энергетика и производство энергии с использованием древесной
биомассы.
Корпоративное решение ADM обосноваться в Штраубинге можно рассматривать как результат политики
урегулирования в регионе. В 2009
году ADM искала для своего проекта
в Германии участок вдоль Дуная.
Благоприятная логистическая инфраструктура только облегчила выбор.
ZVH, BCG и город и район Штраубинг активно сотрудничали, чтобы
обосновать реализацию проекта на
территории региона. С тех пор завод
ADM стал одним из крупнейших биотопливных предприятий в Германии.
На нем перерабатываются семена
рапса. Затем из рапсового масла на
нефтеперерабатывающих заводах
получают биодизельное топливо.
Большая часть входящей логистики
обеспечивается внутренним водным
транспортом.
В порт у Штраубинг так же
смонтировали демонстрационную
установку Clariant sunliquid. Правительство Баварии поддержало
это решение, выделив немалые
финансовые средства с условием,
что в Штраубинге будет построен
завод. Поскольку технология
sunliquid считается одной из лучших
для производства биотоплива второго поколения, Штраубинг приобрел мировую известность, которая
может повысить его привлекательность для бизнеса. Более того, как
и в случае ADM, эта технология
способствует развитию Дунайского
региона как ведущего игрока на
рынке производства биотоплива.
В 2017 году компания Clariant объявила, что продала лицензию на
технологию Enviral в Словакии
и построила завод в Крайове,
поскольку в Румынии огромные
запасы соломы и древесных отходов. Близость Дуная обусловила
интерес к логистическим решениям
с использованием реки. Все эти
шаги подстегнул пример пилотного
региона Штраубинг.
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Кроме того, активная бизнесподдержка и поддержка стартапов
со стороны BCG могут привести к
тому, что два важных стартапа в
сфере энергетической безопасности (Max Biogas GmbH, Micropyros
GmbH) расширят свое присутствие
в регионе. Эти начинания прежде
всего способствуют инновациям
в области накопления энергии и
эффективному использованию
ВИЭ.
Штраубинг мог бы служить
моделью для других регионов
Дуная, помочь им реализовать
потенциал биомассы и увеличить
вклад в повышение энергетической
безопасности.
Теперь подробно рассмотрим,
как используется биомасса в придунайских странах, менее продвинутых в области биоэнергетики,
чем Германия и Австрия.
ВЕНГРИЯ
По лесистости Венгрия не в
одном ряду с западноевропейскими странами: лишь около 20% ее
территории покрыто лесами. Венгерскую деревообрабатывающую
промышленность нельзя считать
крупным поставщиком пеллет на
зарубежные рынки. Первые предприятия по производству пеллет
появились в центральной и западной Венгрии, поскольку это наиболее богатые лесами районы, к
которым близки рынки сбыта.

Венгерский рынок пеллет из древесины формируется с 2007–2008
годов; во второй половине 2008
года была создана Венгерская ассоциация производителей пеллет, в
которую на первом этапе вошли 12
предприятий, стремившихся организовать в стране рынок производителей и потребителей пеллет.
На западе и севере Венгрии
основным сырьем для предприятий, выпускающих пеллеты, были
отходы деревообработки, поэтому
компании-производители там связаны с зарубежными рынками,
такими как Австрия и Германия.
В юго-восточной части страны,
где в основном сельские земли и
превалирует сельскохозяйственное производство, его отходы служат сырьем для агропеллет. Там
развито производство гранул из
соломы и травы, преобладающих на
региональном рынке. Большинство
производителей на юго-востоке
работают в сезон уборки урожая
и удовлетворяют местный спрос.
Предприятия по выпуску топливных
гранул вынуждены ограничить производительность и работать только
по заказам.
По данным Венгерской ассоциации производителей пеллет, объем
их выпуска в стране в 2018 году
достиг приблизительно 11,5 тыс. т
(табл. 2, в которой приведены объемы производства пеллет в придунайских странах, участвующих в
упоминаемых в статье проектах и
программах), причем существенную

Таблица 2. Производство древесных пеллет в придунайских странах
в 2018 году
Страна

Кол-во заводов Установл. произв-сть заводов Произведено, т

Германия

55

3 750 000

2 415 000

Австрия

42

1 630 000

1 345 000

Болгария

59

302 000

162 000

Румыния

20

800 000

500 000

Венгрия

3

н. д.

11 500

Словакия

10

250 000

160 000

Сербия

69

540 000

324 000

Хорватия

21

370 000

305 000

Босния и Герцеговина

32

360 000

305 000

Черногория

7

65 000

42 400

Словения

18

150 000

110 000

Украина

313

н. д.

390 000

Источник: Bioenergy Europe Statistical Report 2019.
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часть составляли агропеллеты.
Рост производства произошел за
счет ввода в эксплуатацию трех
новых заводов в городах Петихаза,
Белезна и Лайошмиже. Как следует
из отчета ассоциации, продукция
этих заводов большей частью идет
на экспорт.
Промышленность Венгрии в
основном ориентирована на переработку сельскохозяйственного
сырья, что объясняется благоприятными для сельскохозяйственного
производства географическим положением страны и климатическими
условиями. Согласно данным Центрального статистического управления Венгрии, площадь лесов и
пахотной земли в стране в 2016
году составляла 6,396 млн га (68,8%
территории). А реальный годовой
объем отходов сельскохозяйственного производства составляет приблизительно 6 млн т. Эти расчеты
министерства развития сельских
территорий Венгрии основаны на
структуре использования пахотной
земли, но не учитывают территории, пригодные для реализации
энергетических проектов. По оценке
министерства, это 350–400 тыс. га,
которые можно задействовать для
этих целей с получением ежегодно
5,6 млн т сырья дополнительно.
Инновацией венгерских производителей котлов для обогрева стал
выпуск оборудования, позволяющего сжигать пеллеты, изготовленные не только из древесины, но и
из других видов сырья, из смешанной биомассы.
Пеллеты в Венгрии продаются
в мешках по 15 и 50 кг, в биг-бэгах
(по 500 и 1500 кг), продажи организованы лишь небольшими партиями. Поставки пеллет домашним
хозяйствам страны только начали
развиваться. При переводе жилых
домов с центральным и газовым
отоплением на отопление пеллетами для хранения их запаса необходимы специальные помещения
в подвалах или, в случае частных
домов, сооруженные рядом навесы.
Но реконструкция эксплуатируемых зданий или строительство
складских площадей в новых требуют дополнительных инвестиций.
Домовладельцы (частные) обычно
покупают пеллеты в мелкой расфасовке в розничных торговых сетях,

поскольку в основном потребляют
их в малом или среднем объеме.
На бензозаправочных станциях и
в специализированных магазинах
также предлагаются дрова, деревянная щепа, брикеты или пеллеты,
качество которых не всегда устраивает потребителей. Если продажей
пеллет займутся производители
отопительного оборудования или
торгующие этим оборудованием
организации, они смогут гарантировать их качество, необходимое
для эксплуатации оборудования.
В Венгрии пеллеты пока остаются инновационным продуктом
с нереализованным потенциалом.
Создание рынка пеллет может
открыть новые пути развития лесного и сельского хозяйства. Как
полагают эксперты-лесоводы, в
стране лесные ресурсы используются не полностью. Для посадки
«энергетических» лесов (из таких
пород, как ива или тополь) есть
немалые резервы. Для сельского
хозяйства перспективы связаны
с производством агропеллет. Но
необходимы инвестиции в логистику поставок и хранения сельскохозяйственного сырья, организацию
промышленных предприятий, предстоит наладить хранение агропеллет и торговлю ими. В настоящее
время такие услуги и необходимая инфраструктура в Венгрии не
развиты. Преодолеть этот барьер
предприниматели могли бы, создав производственную цепочку
от сбора урожая биомассы до
производства пеллет и продажи
потребителям и обслуживания
современного оборудования для
обогрева жилых домов. Но нужна
целевая программа поддержки
покупателей нового отопительного
оборудования, снижение налогов
на генерацию «зеленой» энергии
и другие формы государственной
поддержки. Венгерская Ассоциация
производителей пеллет в долгосрочной перспективе планирует
решить эти задачи.
РУМЫНИЯ
Вклад энергии, полученной из
биомассы, в энергобаланс страны
пока не существенный, хотя ее
большой потенциал очевиден. Есть
успешные проекты, но они не в

центре внимания общественных
интересов. Сегодня правительство
делает упор на гидроэнергетику,
которая широко развита в Румынии,
а также на ветровую и солнечную
энергетику. Осенью, перед началом
отопительного сезона, в сельских
районах почти у каждого дома и
вдоль дорог можно видеть большие
кучи обрезанных веток садовых
деревьев, виноградной лозы и даже
пиловочника – жители запасаются
топливом на зиму. Использовать
древесину для отопления – на селе
обычное дело.
30% территории Р умынии
покрыто лесами, а половину девятимиллионого населения составляют сельские жители, и в местах
их проживания очень много отходов деревообработки и лесопиления, а также агропромышленного
комплекса.
Древесные пеллеты в Румынии
массово пока не используются.
Основной объем производители
экспортируют, прежде всего в
Италию, Австрию, Швейцарию и
Германию. Самый крупный производитель пеллет в Румынии –
деревообрабатывающая компания
Schweighofer со швейцарским капиталом – выпускает в год 120 тыс. т
пеллет и 43,5 тыс. т брикетов из
опила и стружки. Две крупнейшие
румынские компании Ameco и Eco
Energ Lem производят каждая по
60 тыс. т пеллет ежегодно. Точной
статистики пеллетного производства в Румынии пока нет, по разным
источникам, суммарный годовой
объем составляет около 500 тыс.
тонн.
Некоторые заводы производят пеллеты из соломы и других
агропромышленных отходов. Ряд
мебельных фабрик и заводов по
выпуску кормов для животных
используют твердую биомассу для
получения тепловой и электроэнергии в когенерационных установках.
Та же Schweighofer для сушки пиломатериалов установила на своих
производственных площадках в
Румынии когенерационные станции.
Ежегодно они вырабатывают около
128 тыс. МВт·ч электроэнергии,
которая полностью поставляется
в единую электросеть страны, а
тепло утилизируется в сушильных
камерах.
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В Н И М А Н И Я
Биоэнергетический цикл

Уже несколько лет находит применение биомасса из выращиваемых в Румынии быстрорастущих
плантационных растений, таких
как мискантус и ива. Но с каждым
годом увеличиваются периоды
засухи в стране, а мискантус, в частности, очень плохо переносит длительное отсутствие влаги, поэтому
разведение плантаций быстрорастущих видов считается менее выгодным, чем строительство ветровых и
солнечных электростанций. И хотя
в Румынии принята специальная
программа по использованию биомассы, многие оценивают ее скептически. Тем не менее сегодня 3300 га
сельхозземель в стране засажены
ивой, 800 га – тополем и 600 га –
мискантусом. Западноевропейские
экспортеры растительной биомассы
отмечают большую заинтересованность Румынии в деловых контактах, однако результатами сотрудничества удовлетворены единицы.
Нередко заказывают плантацию
быстрорастущих растений площадью 100 га, а засаживаются только
1–2 га. Многие называют Румынию
страной с большими возможностями производства и использования топлива из твердой биомассы,
но и с большими сложностями: климатическими и законодательными.
И все же европейские компании
приходят в Румынию, поскольку
сегодня это, пожалуй, последняя
европейская страна с большими
неиспользованными ресурсами
биомассы.
Одна из крупнейших европейских деревообрабатывающих компаний Egger Holzindustrie с головным офисом в Австрии владеет
плантациями тополя и мискантуса
под румынским городом Рэдэуци.
Древесина тополя используется
в плитном производстве, а из
отходов вырабатывается энергия.
Сухой мискантус в виде щепы
служит топливом для школьной
котельной в городе Авриг. Кроме
того, мискантус стали применять
для очищения почвы от тяжелых
металлов. Несколько румынских
НИИ высадили мискантус гигантский на 2,5 га в Копша-Микэ, который называют самым грязным городом Европы. За десятки лет работы
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промышленных предприятий там
на 100 км2 почвы оказались «обогащены» кадмием, свинцом и другими
тяжелыми металлами. Ученые в
качестве эксперимента посадили на
этой территории мискантус, и через
четыре года обнаружили, что растение развивается так же хорошо,
как на незараженной почве, только
немного отстает по высоте. А главное – мощная корневая система
мискантуса поглощает из почвы и
аккумулирует тяжелые металлы.
В изготовленных из этих растений брикетах содержание кадмия
и свинца оказалось не выше, чем
в каменном угле.
Кстати, в соседствующей с Румынией Республике Молдова, бывшей советской Молдавии, с единственным речным портом на Дунае
создана свободная экономическая
зона Джурджулешты, в которой
реализован комплексный государственный подход к использованию
возобновляемых источников энергии, и в первую очередь биомассы
растительного происхождения. Это
проект «Энергия и биомасса», о
котором журнал подробно писал
в 2013 году (см. «ЛПИ» №3, 2013 г.).
БОЛГАРИЯ
У многих россиян Болгария ассоциируется с Черным морем и недорогой недвижимостью, однако ее
отличают и большие перспективы
инвестиций в биоэнергетику, в частности, в пеллетное производство.
Как и во всех странах, богатых
лесом, дрова здесь веками были
основным топливом для обогрева домов. Однако после Второй мировой войны государство
щедро субсидировало выработку
тепловой энергии с использованием ископаемых видов топлива
(нефтепродуктов, угля) и электричества. Даже сегодня во многих
домах и квартирах не отказываются
от различных электрообогревателей (ТЭНов, электропанелей и др.),
поэтому жилищно-коммунальный
сектор в Болгарии потребляет
электроэнергии больше, чем в
других европейских странах, даже
в Германии. Но в ближайшем будущем ситуация должна измениться.
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Растущие коммунальные тарифы на
отопление заставляют потребителя
вновь обратить взор на древесину.
Болгарское Агентство по энергоэффективности (Energy Efficiency
Agency) по поручению министерства
экономики и энергетики еще в 2008
году разработало долгосрочную
программу государственной поддержки использования биомассы
в энергетике (National Long-Term
Programme to Encourage the Use of
Biomass for the Period 2008–2020).
Программа преследовала цель
довести к 2020 году долю электроэнергии из возобновляемых
источников до 16% общего энергобаланса, причем более 2/3 объема
вырабатывать из биомассы, то есть
ежегодно наращивать производство
биоэнергии на 500 млн кВт·ч. Так
Болгария пытается освободиться от
зависимости импорта электроэнергии, обеспечивающего сегодня 70%
потребностей страны. Собственный энергетический ресурс – бурый
уголь назван основным источником
загрязнения окружающей среды
диоксидом углерода и другими парниковыми газами, выделяющимися
при сжигании. Постепенное замещение угля биомассой приведет к
сокращению этих выбросов.
Сегодня биомассу, в основном в
виде дров, в Болгарии сжигают в
простых каминах и печах местного
производства, но КПД таких печей
всего 20–40%. Пеллеты – эффективная альтернатива дровам, и многие
домовладельцы уже устанавливают
пеллетные котлы.
По кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития при содействии Европейской
комиссии, болгарского Агентства по
энергоэффективности и национальных банков домовладельцам предоставляются субсидии на установку
энергосберегающих отопительных
устройств. Размер пособия составляет 20% капитальных затрат (до
€600 на котлы и печи, работающие
на биомассе), при коллективном
проекте, например, для многосемейных домов, – до 30%.
В 2018 году производительность
всех пеллетных заводов Болгарии
достигла почти 300 тыс. т пеллет
в год. Из 59 пеллетных заводов,

которые почти все расположены
на юго-западе, не так много выпускающих ежегодно более 5000 т
гранул. Годовая мощность самого
маленького завода всего 1200 т.
Даже при столь низкой производительности все эти предприятия
загружены не полностью, и в 2018
году в общей сложности выпустили
всего 162 тыс. т пеллет (для сравнения: в 2008 году – 27 тыс. т, в
2005 году – около 4 тыс. т), то есть
чуть более 50% возможного объема
производства. Одна из причин такой
неэффективности – отсутствие
рынка конечного потребителя и
невозможность поставлять пеллеты
насыпью спецавтотранспортом.
Последние несколько лет ряд
болгарских компаний совместно
с ведущими европейскими производителями продвигают на
внутреннем рынке современные
пеллетные котлы и компактные
топливные склады для пеллет, но
пока их еще очень мало, хотя спрос
на пеллеты и брикеты нередко превышает предложение, поскольку их
покупает малый и средний бизнес:
гостиницы, оранжереи, зверофермы
и другие предприятия разных
форм собственности. Что вполне
объяснимо, ведь 1 кВт тепловой
энергии для отопления при сжигании пеллет обходится в 2–2,5 раза
дешевле, чем при использовании
электроэнергии. Пока приобрести
пеллеты можно у производителя
либо у трейдера на складе, только в
мешках по 15–20 кг или в биг-бэгах,
причем, как правило, покупатель

должен сам позаботиться о транспорте, и такие условия малопривлекательны для желающих купить
сразу крупную партию.
В связи с низким внутренним
спросом Болгария вынуждена экспортировать пеллеты: около 87%
экспортного объема поставляется
в Италию, а оставшиеся 13% – в
Грецию и Ирландию. Эксперты Компетентного центра по биомассе на
базе Технологического центра в
Софии считают, что у Болгарии
очень большой потенциал неиспользуемой твердой биомассы,
представленной не только древесиной, но и продукцией и отходами
АПК, в которых эта сельскохозяйственная страна никогда не испытывала недостатка. Об использовании
пеллет для генерации электроэнергии на ТЭС, как в Северной Европе,
говорить пока рано, однако не
исключено, что в недалеком будущем их станут сжигать вместе с
углем, хотя в этом варианте выгоднее вместо пеллет добавлять щепу
или другую растительную биомассу
местного происхождения.
О наращивании сырьевой базы
государство уже позаботилось.
В Болгарии занимаются лесоразведением. Во второй половине
прошлого столетия очень много
внимания уделялось восстановлению лесов, созданию новых
лесонасаждений, и в результате
за последние 50 лет площадь лесов
в стране увеличилась на 1,5 млн га.
Сейчас лесные запасы Болгарии
оцениваются в 520 млн м3, а их

ежегодный прирост составляет
12,3 млн м3. Леса занимают треть
площади страны; в их составе 68%
лиственных пород, таких как бук и
дуб, и 32% хвойных – пихта, сосна,
ель, кедр.
Кроме сырья лесного происхождения, согласно исследованиям
Федерального лесного научноисследовательского центра Вены,
в энергетических целях, в частности, для производства пеллет, в
Болгарии можно использовать до
30% соломы, 65% стеблей кукурузы
и около 80% твердых отходов АПК –
всего около 800 тыс. т твердой
биомассы в год. Это колоссальный
объем, в разы превышающий перерабатываемый сейчас небольшими
пеллетными заводами страны. Так
что со временем Болгария может
стать крупным поставщиком пеллет
в Южной Европе.
СЕРБИЯ, ХОРВАТИЯ,
СЛОВЕНИЯ, МАКЕДОНИЯ,
ЧЕРНОГОРИЯ,
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
В республиках бывшей Югославии на территории, по площади
примерно равной Свердловской
области, действуют 147 пеллетных
заводов, которые ежегодно производят около 1,1 млн т пеллет –
больше половины российского
общего объема производства! Большая часть этих заводов имеет сертификацию ENplus и экспортирует
продукцию не только в Балканские
страны, но и в Италию, Германию,
Австрию и другие развитые страны
Западной Европы.
Вышеописанные проекты и программы, реализуемые в придунайских странах, нацелены в первую
очередь на значительное расширение сырьевой базы для производства твердого (щепа, пеллеты),
жидкого и газообразного (биоэтанол, биометан и др.) биотоплива,
спрос на которое на европейском
рынке растет с каждым годом в
связи с трендом на декарбонизацию
энергетики, сокращение выбросов
парниковых газов и значительное
увеличение доли использования
ВИЭ. Ставки сделаны на задействование огромных ресурсов биомассы
в Юго-Восточной Европе.
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КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
КАМЕНСКИЙ ЛДК –
ФУНДАМЕНТ «АЛТАЙЛЕСА»
ТЕКСТ И ФОТО
КИРИЛЛ БАРАНОВ

Каменский ЛДК, один из
двух лесопильных заводовгигантов холдинга «Алтайлес»,
реализует концепцию
безотходного производства
компании, а за счет тонкой
настройки сортировки
и схем раскроя выход
пиломатериалов на заводе
достигает 62%.

В этом году Каменский ЛДК отмечает десятилетие запуска. Компания
для осуществления этого инвестиционного проекта была зарегистрирована в 2009 году. Объем инвестиций
составил почти 900 млн руб., кредитную линию для холдинга открыл
Алтайский банк Сбербанка России.
Лесопильный завод проектной мощностью 120 тыс. м3 пиломатериалов
заработал в самом конце 2010 года на
севере Алтайского края, на площадке
недалеко от города Камень-на-Оби.
Пусконаладка и доработка технологического процесса на Каменском ЛДК продолжались весь 2011
год, инженеры европейских компаний – поставщиков оборудования
полгода обучали персонал и после
этого периодически приезжали
инспектировать работу предприятия.
В июле 2011 года завод включили в
список приоритетных инвестпроектов
в области освоения лесов. На проектную мощность Каменский ЛДК вышел
в 2015 году, а в 2016 году Минпромторг РФ официально признал этот
проект завершенным.
На предприятии работают 200
человек – молодые специалисты
сибирских вузов и выпускники средних специальных учебных заведений
Барнаула, но за счет высокой автоматизации производственный процесс
обслуживают всего тридцать.

Комбинат функционирует круглосуточно: четыре бригады рабочих
в две смены.
СЫРЬЕ И СОРТИРОВКА
КРУГЛОГО ЛЕСА
Хвойный пиловочник диаметром
от 14 до 65 см поступает на склад
сырья из лесхозов холдинга. Запас
кругляка на складе на случай перебоев в снабжении – около 15 тыс. м3.
Челюстные погрузчики Liebherr
подают древесину на автоматическую линию сортировки Holtec, которой управляет всего один оператор.
Бревна поступают на стол подачи,
сканер определяет диаметр, длину
и породу и распределяет кругляк по
40 сортировочным карманам. Сортировка по диаметрам происходит с
шагом один сантиметр.
Такая тонкая сортировка наряду с
автоматическим выбором схем раскроя и позволила добиться высокого
выхода продукции. По мнению директора комбината Валерия Логиновского,
скорость пиления отличается при
разных диаметрах, поэтому целесообразно смену работать с одним диаметром и использовать штатные схемы
раскроя бревна, чтобы достигать максимальной производительности.
Отсортированные бревна подаются на транспортеры, окариваются

в станке ValonKone VK820 и проходят через металлодетектор – в
Гражданскую войну на Алтае было
много боев, и в древесных стволах
до сих пор часто встречаются пули.
ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ
По бревнотаске кругляк проходит через 3D-сканер, который
строит трехмерную модель каждого
бревна методом лазерной триангуляции и на основании этих данных

система оптимизации рассчитывает
наилучшую схему раскроя для максимального выхода продукции.
После измерения бревна попадают
на ленточнопильную линию распиловки EWD.
Позиционирование бревна для
подачи на распиловку под нужным
углом осуществляется игольчатыми
поворотными вальцами подающего
стола ZE. Далее бревно жестко фиксируется боковыми прижимными
вальцами и подается на обработку
в станки первой группы. Участок
распиловки первого ряда укомплектован фрезерно-брусующим
станком PF19 и ленточнопильным
станком Quadro (EBT4-180). На этой
группе производится фрезерование
горбыльной части бревна и отпиливание боковых досок. Полученный
лафет поступает на участок распиловки второго ряда, где работают
аналогичные станки и выполняются
такие же операции, что и на участке
распиловки первого ряда.
Тонкомерное сырье в большинстве случаев распиливается за один
проход, а раскрой бревен средних

и крупных диаметров производится
за несколько проходов, число которых зависит от карты раскроя. Поворотное устройство WR на линии
распиловки делает возможным и
классический радиальный распил.
Необрезные боковые доски
поступают на высокопроизводительную кромкообрезную линию
Opti550, способную обрабатывать
в минуту до 65 досок толщиной
19–55 мм. Сканирующее устройство с помощью лазеров и камер
измеряет профиль доски по всей
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откуда открывается выход на рынки
Средней Азии.
Входящий в холдинг завод «Содружество» забирает с Каменского ЛДК
около 3% пиломатериалов. На местный рынок поставляется 10–11%.
Динамика российского рынка зависит
от экономической ситуации и темпов ремонта и строительства жилья,
объем поставок заметно меняется год
от года. Бóльшая часть продукции экспортируется в Узбекистан, Казахстан,
Китай и другие страны Азии.

КОТЕЛЬНАЯ
И СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

длине: плоскость пиломатериала,
ширину и обзол. На основании этих
данных, с учетом предустановленных критериев, делается кромкообрезка на круглопильном станке
BKO, который обрезает доски даже
диагонально, что тоже увеличивает
выход продукции.
Выполнение всех операций на
лесопильной линии происходит в
автоматическом режиме. В задачи
операторов основного и кромкообрезного участков линии входят
внесение необходимых параметров для осуществления раскроя,
выбор критериев и карт распила
и контроль работы оборудования.
Также операторы выполняют замену
инструмента на станках линии,
обслуживание и подготовка которого осуществляется в заточном
цехе, где установлено современное
оборудование немецкой компании
Vollmer.
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В 2010 году на заводе установили
биотопливную котельную Polytechnik –
два котла по 4 МВт, которые работают
на коре, щепе и опилках. В теплое
время года функционирует только
один котел, а рабочие готовят установки к зиме: чистят и проверяют
облицовку внутренней части топки,
приводят в порядок топочные своды
из огнеупорного шамотного кирпича.
Температура на первой полке
топки – около 650°С, на второй –
700°С, а на третьей, куда после рекуперации поступают топочные газы,
выше 900°С. На самом верху находится конвективный пучок котла,
где топочные газы, проходя через
водяную рубашку, нагревают ее с
86 до 95°С, затем вода направляется
на обогрев сушильных камер.
Во избежание отложений в трубах вода для котельной очищается
с помощью фильтров Grundfos.
Одна часть пиломатериалов
сушится на воздухе, в буферной зоне
для загрузки, другая – отправляется
на сушку до влажности 18 или 10%
в четыре камеры конвективного типа
Mühlböck-Vanicek Type 603. «Алтайлес»
сотрудничает с австрийским поставщиком сушильных камер более десяти
лет, и модель 603 Валерий Логиновский называет более совершенной в
сравнении с классической. Камеры
были специально спроектированы
для быстрой сушки сосны различных
сечений до транспортной влажности
и оснащены большими приточными
каналами свежего воздуха, смонтированными по всей длине крыши камер.
В летнее время цикл сушки доски
толщиной 21 мм занимает 1–2 дня.
Для контроля качества операторы
выбирают различные режимы сушки
в зависимости от схемы распила и
начальной влажности материала, а сам
процесс ведется встроенной системой
управления в полностью автоматическом режиме. Для выравнивания
влажности и снятия внутренних напряжений используется система впрыска
под высоким давлением.
Объем загрузки каждой камеры
составляет от 120 до 150 м3, в зависимости от толщины загружаемых
пиломатериалов.
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ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ
После запуска Павловского ДОКа
«Алтайлес» добился полной переработки сырья и почти всех отходов.
Комбинированные щеповозы везут
с Каменского ЛДК на Павловский
ДОК щепу для выпуска MDF, а из
Павловского района на комбинат
доставляют круглый лес. В щеповоз
Liebherr помещается 50 нас. м3, или
17 пл. м3, щепы, за смену грузовик
делает три рейса туда и обратно.
Для удаления древесных отходов с окорочной и лесопильной

линии на комбинате установлено
оборудование Bruks: транспортеры,
вибросито и рубительная машина.
В вибросите щепа разделяется на
фракции и отделяются опилки.
Крупная фракция измельчается в
рубительной машине.
«В традиционном производстве опилки были грязные. Сейчас вибросито позволяет получать
чистые опилки, которые мы можем
продавать как мульчу садоводам
и фермерским хозяйствам», – рассказывает Валерий Логиновский.
Кроме того, опилки применяют
в керамическом производстве: их
замешивают в глину, при обжиге
они выгорают, и изделия становятся
«воздушными».
На коре и опилках работает
котельная завода. Древесная зола
из котлов продается на удобрения.
Часть опилок складируется, сушится
и к зиме развозится на котельные
других заводов холдинга.
Пока не используются только
порубочные остатки. В перспективе
холдинг намерен задействовать их в
качестве топлива, а освободившийся

объем опилок пустить на производство пеллет.
Дело упирается в выбор способа
переработки порубочных остатков.
В мае 2019 года руководители холдинга искали решения на выставке
Ligna в Ганновере, где предлагались
мобильные дробилки, щеповозы и
пр. «Сделать логистику такого процесса конкурентоспособной довольно
сложно. Средняя площадь лесосеки
5 га, с нее снимается 50–60 пл. м3
древесины, из которых 10–12% – это
порубочные остатки, – делится экономическими соображениями Валерий
Логиновский. – Если использовать
классические лесовозы, из-за низкой плотности порубочных остатков
вывозка обойдется в 1200 руб./ м3,
а чтобы заполнить уже измельченными остатками один крупный
щеповоз вместимостью 27–30 пл. м3,
нужно сконцентрировать порубочные
остатки в одном месте».
НЕПРОСТАЯ БЕРЕЗА
В компании подумывали также
наладить глубокую переработку

СОРТИРОВКА И ОТГРУЗКА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
На линии сортировки Springer
с 40 карманами качество бруса
и досок сначала оценивает визуально оператор, а затем сканер
Microtec. Продукция упаковывается
в пакеты, которые увязываются лентой и покрываются пленкой. После
этого пиломатериалы отправляются
заказчикам или на склад хранения.
Завод поставляет продукцию
для домостроения, производства
мебели и столярных изделий, в
основном обрезную доску 20–60 х
100–200 х 2000–6000 мм и брус
100–250 х 100–250 х 4000–6000 мм.
Отгрузка осуществляется по
железной дороге в арендованных
полувагонах и платформах (компания подвела к заводу железнодорожный тупик), а также автотранспортом. Площадка ЛДК расположена
очень удачно: от Камня-на-Оби расходятся автомобильные дороги и
железнодорожная ветка, рядом Обь
и недалеко граница с Казахстаном,
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порослевой березы, переведенной
в лесной фонд из сельских лесхозов. Расчетная лесосека холдинга
1,9 млн м3, а осваивается только
1,2 млн м3, в том числе из-за низкой
степени использования березовой
древесины. Однако эксперименты
показали, что из-за кривизны стволов
и рыхлой сердцевины выход полезного пиловочника не выше 20%, а
выход пиломатериалов из него – тоже
всего 20%. Неминуемы сложности с
накоплением партий сырья. Торцы
березовых досок трескаются, их нужно
красить. Все эти проблемы заставляют
компанию пока ограничиться переработкой только хвойной древесины, а
лиственную в дальнейшем использовать в производстве плит MDF.
Повышению использования ресурсов сейчас препятствуют и более
серьезные коллизии – в лесном
законодательстве.
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ
Мы стоим на лесном участке
«Алтайлеса» в Касмалинском ленточном бору, одном из четырех на Алтае.
Это узкая полоса реликтового соснового леса, которая протянулась на
350 км от Казахстана до берега Оби.
«В школе и институте нам говорили,
что ленточные боры Алтая появились, когда талые ледниковые воды
намыли в алтайских степях песчаные
дюны, – рассказывает директор ООО
"Содружество" Михаил Чечушков. –
Новосибирские ученые недавно опровергли эту теорию: согласно их исследованиям, песчаные почвы "надуло"
ветрами из Казахстана. Крупные
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фракции оседали на юге, а мелкие
летели дальше – севернее».
Сосновые ленты – уникальное
природное явление, однако не стоит
недооценивать и их средообразующее значение для Алтая. Любая
деятельность в них привлекает внимание экологов и общественных организаций, спорящих с лесопромышленными компаниями в регионе не
первый год. В малолесном регионе
нельзя вести активную лесохозяйственную деятельность, – заявляют
некоторые экологи. Лесопромышленники возражают, уверяя, что лесам
вредят неправильные рубки и правовые коллизии: сплошных рубок в
ленточных борах нет, а вот недостаточный уход ухудшает здоровье
леса и повышает пожароопасность.
По мнению директора по лесному хозяйству «Алтайлеса» Валерия
Савина, в ленточных борах подход
к лесному хозяйству должен быть
не таким, как в обычной сибирской
тайге. «Разрешенный объем рубок
в алтайских ленточных борах планомерно сокращается с тридцатых
годов прошлого века, когда леса были
молодыми – их средний возраст не
превышал 50 лет. Сейчас леса стремительно стареют, их средний возраст
перевалил за 80 лет и необходимо
менять подход к ведению хозяйственной деятельности», – говорит Валерий
Савин.
Михаил Чечушков считает, что
частые, но малоинтенсивные рубки
плохо сказываются на здоровье лесов.
Во-первых, это приводит к повреждению молодняка в ходе заготовки.
Правильнее было бы не «выщипывать
часто и понемногу», а провести одну
более интенсивную рубку, после чего
надолго уйти с этих участков. Во-вторых,
в результате в лесах нет места для подроста: в лесничестве 11,2 млн м3 древесины, их которых 8,7 млн м3 – спелые
и перестойные леса. «Для молодых и
приспевающих насаждений практически
не остается места, а это влечет возникновение болезней, особенно корневой
губки, – показывает на заросший лесной
участок директор OOO "Содружество". –
За болезнями придут пожары, и лес
вырубит время: миллионы кубометров
просто сгниют».
Древесину с корневой губкой можно удалить только в ходе
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санитарной рубки. Для оформления
документов на ее проведение требуется 8–9 месяцев. За это время появляются «черные лесорубы», которые
в течение суток вывозят древесину,
причем забирают только деловую
часть, а вершины бросают тут же.
Многие мероприятия могли бы
улучшить состояние леса и пожарную
обстановку, но, поскольку их нет в
плане лесоустройства, они считаются
незаконными: «Нужны завершающие
приемы рубок, где-то с созданием
лесных культур, – объясняет Валерий
Савин. – Для леса польза будет, но мы
не имеем права ничего этого делать».
Кроме корневой губки, на участках
встречается много стволовой гнили,
причем в ценной комлевой части. Сейчас холдинг по крайней мере может
на новом Павловском ДОКе производить плиты MDF из такого сырья,
хотя оно годится для более дорогой
продукции – пиломатериалов.
«Можно было бы назначить интенсивность рубки 70%, оставить компактные группы для обсеменения и через
10 лет получить пятиметровые деревья, а через двадцать – новый молодой
лес, похожий на тот, который был
здесь ранее, – рассуждает Михаил
Чечушков и сетует. – Мы закладывали
пробы на этом участке, на гектар
молодняка приходится 30 тыс. деревьев, в естественных условиях достаточно двух тысяч. Когда мы придем
сюда в 2029 году, уберем часть угнетенных старых деревьев, однако много
останется и будет гнить. Часть молодняка переломается. Мы и лесоводственного эффекта не добьемся, не
дадим жизнь новому поколению, и
древесину не используем. Еще и напряженную пожарную обстановку получим. Активно говорим об этой проблеме, но пока нас не слышат».

Р Е Г И О Н

Н О М Е Р А

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

//регион. Статистика
Ленинградская область
Крупнейшие предприятия ЛПК
Ленинградской области
.

Лесплитинвест, ОАО
Приозерский лесокомбинат, ГК, ООО
.

Выборгская Лесопромышленная
Корпорация, ООО

.

Интернешнл Пейпер, ЗАО

.
.-

Первая Мебельная Фабрика, ЗАО
СоюзБалтКомплект, ООО

.

.
.

Мется Свирь, ООО
Северо-западный холдинг, ООО
Завод Невский Ламинат, ООО

В ЭКОНОМИКЕ И ТРАНСПОРТЕ
ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Сясьский ЦБК, ОАО
Runko Group, ГК (Лесэкспо, ООО)
ИКЕА Индастри Тихвин, ООО

Площадь региона

ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Ленинградская область стала
самостоятельным субъектом
РФ после распада Советского
Союза и принятия в 1993 году
новой Конституции России.
Однако до сих
пор фактическим
административным центром
региона является
Санкт-Петербург,
где обосновались высшие
органы областной власти.
А в обществе периодически
возобновляются разговоры
об объединении области
и Северной столицы.
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Власти Ленинградской области
опровергают проработку таких
намерений. В начале июля этого
года губернатор в Instagram снова
заявил, что административное деление регионов не изменится, а вот
сотрудничество необходимо. «Объединение не планируется, речь идет
об интеграции, – сказал Александр
Дрозденко. – С IV квартала текущего года начнется синхронизация первых общих тем: транспорт,
энергетика, коммуналка, мусор. Это
прежде всего в интересах жителей:
и выравнивание тарифов, и единые
проездные, и ликвидация незаконных свалок, и развитие транспортной сети».
При этом как у сторонников, так
и у противников объединения есть
свои доводы.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
У Ленинградской области как
субъекта РФ столицы нет. Но власти региона рассматривали идею
ее искусственного создания и планировали назначить на эту роль
Гатчину. Однако исполнение такого
решения будет чрезвычайно обременительным для бюджета, причем
в долгосрочной перспективе, так
как потребует строительства новых
административных зданий, расходов на переезд, обновления штата
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правительства и Законодательного
собрания Ленинградской области
(не все захотят ездить на работу
в Гатчину, от нынешнего местоположения органов власти – это примерно 60 км), увеличения расходов
на бензин и т. д. К тому же передислокация создаст дополнительные
проблемы с доступностью органов
власти для администрации районов
Ленинградской области, расположенных к северу от Петербурга.
При этом под отсутствие официальной столицы подведен идеологический фундамент. Согласно
уставу региона статусом столицы
ежегодно наделяется победитель
конкурса «Столица Ленинградской
области», и власти весь календарный год максимально содействуют
ему в решении инфраструктурных
и социальных проблем, а также
празднуют в «столице» 2 августа
день рождения региона. В этом
году столицей стал Всеволожск,
однако пандемия помещала провести там массовые мероприятия.
Город сохранит статус еще на год.
Ленинградская область разделена на 17 муниципальных районов,
в составе которых 66 городских
поселений, 111 сельских поселений,
а также один городской округ. Население региона чуть более 1,8 млн
человек. В последние годы отмечается его рост, однако не в силу
естественных демографических

84 500 км

2

Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский
(ММ-Ефимовский), ООО

Общая площадь земель лесного фонда Ленинградской области 5,680 млн га

ель

31%

защитные леса

Лесной
фонд

48,9 %
эксплуатационные леса

51,1 %

Породный
состав
лесного
фонда

сосна
береза
осина

39%
24%
6%

Крупных целлюлознобумажных комбината

Картонно-бумажных
фабрик

Лесозаготовительных
предприятий

Лесничеств

3

8

100

19

Использование лесов в Ленобласти

1,7 млрд руб
Объем финансового обеспечения на 2019 год

4,85
млн га

Площадь в аренде
для заготовки древесины

6,9
млн м

Установленный ежегодный объем
изъятия ликвидной древесины
на арендуемых лесных участках

3

2,5

млрд

42%

Годовая сумма
арендной платы на 2019 год

Доходы
от заготовки древесины
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процессов, а опять-таки из-за близости к Санкт-Петербургу. Административно такие населенные
пункты, как Всеволожск, Мурино,
Кудрово, Янино, относятся к Ленинградской области, однако граничат
с Санкт-Петербургом, поэтому в них
активно строится жилье. А покупатели квартир получают регистрацию в Ленобласти.
ТРАНСПОРТ
В транспортной сфере Ленобласть и Санкт-Петербург тоже
тесно связаны: область использует
аэропорт Пулково и железнодорожные вокзалы Северной столицы,
город – морские порты на территории соседа.
В то же время разработаны концептуальные направления государственной политики Ленинградской
области в сфере железнодорожного
транспорта до 2025 года. Аналогичный документ существует и в сфере
морского транспорта. Согласно ему
к приоритетным направлениям развития внутреннего водного транспорта и водных путей в регионе
относится реконструкция лимитирующих участков Волго-Балтийского
водного пути для увеличения пропускной способности Единой глубоководной системы европейской
части РФ до 30–33 млн т, развитие
портовой инфраструктуры на внутренних водных путях и создание
контейнерных терминалов в речных портах, а также обновление
грузового и пассажирского транспортного флота. Однако решение
подобных задач без федеральной
поддержки невозможно, прежде
всего потому, что водные объекты
судоходного значения находятся
в ведении федерального центра.
Что касается дорожной сети,
связывающей два региона, то
они вправе определять приоритеты самостоятельно, хотя и это
направление работы курируется
из Москвы. Уже несколько лет действует Координационный совет по
развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. С июня нынешнего года
в соответствии с распоряжением
правительства РФ его возглавляет
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заместитель председателя правительства РФ, сейчас это Марат
Хуснуллин.
Ленинградская область участвует
в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже
отремонтированы участки Дороги
жизни (трасса Санкт-Петербург –
Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и трасса
Санкт-Петербург – Запорожское –
Приозерск. В Выборгском районе
обновлен участок дороги Огоньки –
Стрельцово – Толоконниково.
В Волосовском районе завершен
ремонт участка трассы Жабино –
Губаницы – Волосово, а в Тосненском – участка дороги Кемполово –
Выра – Тосно.
При этом в российском правительстве считают, что в Ленинградской области лучшие в России федеральные трассы, как сказал министр
транспорта России Евгений Дитрих
на церемонии открытия после
реконструкции участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург –
Псков – Пустошка – Невель до
границы с Республикой Беларусь в
обход Гатчины. Пропускная способность обновленной дороги свыше
100 тыс. машин в сутки.
Сейчас по заказу Ленинградской
области ведутся предпроектные
работы по созданию «Орловского
обхода» Гатчины с запада, который
позволит разгрузить исторически
узкий центр города.
ЭКОНОМИКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основу экономики региона
составляют обрабатывающие производства, но за счет близости к
обеим столицам, морским портам
и транснациональным транспортным коридорам представлены
почти все отрасли, кроме добычи
нефти и газа. Зато есть Киришский
НПЗ. По итогам 2019 года индекс
промышленного производства в
Ленинградской области составил
104,6%.
Ссылаясь на данные Петростата,
власти региона рапортуют о росте
в 2019 году добычи полезных ископаемых на 105,3% по сравнению
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с показателем 2018 года и росте
обрабатывающих производств в
целом на 104,9%.
Наибольший прирост у предприятий, производящих мебель
(+31,9%), кокс и нефтепродукты
(+17,6%), оказывающих услуги по
ремонту и монтажу машин и оборудования (+16,6%), а также у производителей транспортных средств
и оборудования (+12,7%), машин и
оборудования (+9,5%) и текстильных
изделий (+9,1%), уточнили в правительстве Ленобласти.
Однако в первом полугодии
2020 года экономика региона
существенно просела. На официальном сайте Петростата указано,
что индекс промышленного производства за шесть месяцев составил
97,2% показателя за аналогичный
период прошлого года. Добыча
полезных ископаемых растет
(108,5%), а вот в деревообработке
возникли серьезные проблемы. Так,
производство изделий из дерева и
пробки (кроме мебели), из соломки
и материалов для плетения, обработка древесины достигли всего
86,4% уровня аналогичного периода прошлого года, а производство
мебели – 29,6%.
Основная причина падения экономики – противоэпидемические
ограничения и запрет на ведение
деятельности, введенные в регионе
и стране. Поэтому власти Ленинградской области подготовили
план восстановления экономики
на ближайшие два года, предусматривающий в том числе выделение субсидий на создание объектов
инфраструктуры для реализации
новых инвестиционных проектов.
По согласованию с Минфином РФ
на эти цели будут направлены бюджетные кредиты, полученные регионом. На 2021–2023 годы выделено
1,16 млрд рублей.
План будет реализов ан в
несколько этапов: сначала предполагается стабилизировать социально-экономическое положение
региона (до конца 2020 года), а
затем обеспечить устойчивый рост
реальных доходов населения и экономики в 2021 году. Завершающий
этап предполагает закрепление
достигнутых показателей.
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НА ГЛАЗОК

КСТАТИ

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗАВЕРШАТ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

К 2024 году
во всех лесничествах
Ленинградской области
проведут лесоустройство.
В настоящее время
в регионе выполняются
семь государственных
контрактов на проведение
лесоустроительных работ
на землях лесного фонда
общей площадью
свыше 1,9 млн га.
Это «беспрецедентное
количество», заявили
в правительстве области.
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По информации Ленинградского
областного государственного казенного учреждения «Управление лесами
Ленинградской области», основная
масса работ по лесоустройству проводится глазомерным способом, то
есть путем визуального определения
таксационных показателей лесных
насаждений, с использованием элементов измерительной таксации для
корректировки отдельных показателей. В соответствии с требованиями
Лесоустроительной инструкции, перед
началом и по окончании работ по
таксации лесов проводятся лесоустроительные совещания, которые
организует заказчик таксации. Кроме
того, в преддверии таксационного
сезона устраивают коллективные
тренировки таксаторов.
«Участие Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области и
Управления лесами Ленинградской
области в первую очередь необходимо для того, чтобы таксаторы
восстановили после зимы профессиональные навыки, ознакомились
с особенностями территории, лесных насаждений и характерных для
них вредителей, – пояснил глава
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комитета Павел Немчинов. – После
завершения полного цикла лесоустройства мы будем принимать
выполненные ими работы».
По официальным данным, сейчас лесоустроительные работы
проведены на 74% (более 4,5 млн
га) земель лесного фонда региона.
В ближайшее время запланировано
тотальное лесоустройство в Тихвинском
лесничестве, общая площадь которого
592 тыс. га, и в Гатчинском – общая
площадь 186 тыс. га. Таксация проводится по первому лесоустроительному
разряду, то есть максимально точно.
Как следует из технического
задания, подготовленного областным комитетом по природным
ресурсам, лесоустройство осуществляется в три этапа: подготовительные работы, полевые работы,
составление лесоустроительной
документации. При этом потребуется совмещение атрибутивной и
картографической информации,
создание геоинформационной
базы данных (повыдельной атрибутивной базы данных, записи которой связаны с полигонами лесных
выделов), а также увязка площадей

В условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, а также ввиду аномальной теплой зимы
2019/2020 года арендаторам лесных участков в Ленинградской области установлены дополнительные меры государственной поддержки.
Предприятия лесопромышленного комплекса смогут воспользоваться
отсрочкой по арендным платежам в бюджет Ленинградской области
на период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года. При этом, как
подчеркивают в администрации региона, отсрочка предоставляется
только для платежей в местную казну.
«В соответствии с разъяснениями Федерального агентства лесного
хозяйства, отсрочка по арендным платежам в федеральный бюджет
не предусмотрена», – пояснили в администрации Ленобласти.
кварталов, площадей категорий
защитных лесов по участковым лесничествам и объекта работ в целом
и корректировка границ целевого
назначения, категорий защитных
лесов (при необходимости) и особо
защитных участков в соответствии
с нормативными документами и
решениями лесоустроительного
совещания. В результате будут подготовлены материалы для внесения
изменений в лесохозяйственный
регламент лесничеств.
«Исполнитель обязан выполнять работы на основе материалов ДЗЗ (аэроснимков или космических снимков) с параметрами,
указанными в Лесоустроительной
инструкции давностью не более
двух лет, облачностью не более
5%. Аэрофотосъемка выполняется в
соответствии с требованиями нормативных документов цифровыми
аэрокамерами, установленными на
сертифицированные воздушные
суда (самолеты или вертолеты), в
местной (региональной) системе
координат (МСК), при высоте аэросъемки не менее 3000 м, высоте
солнца над горизонтом не менее
25°, облачности не более 5% и
в период полного распускания
листвы. Аэросъемка или космическая съемка проводится в период
полного распускания листвы древесной, кустарниковой и травянистой растительности; обработанные материалы ДЗЗ должны иметь
документы, подтверждающие их
легальное происхождение», – указано в техническом задании.
На сайте госзакупок можно
найти информацию о четырех
государственных контрактах на

выполнение лесоустроительных
работ по таксации лесов на землях
лесного фонда, проектированию
мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов Ленинградской области в 2020–2021
годах. К примеру, по Волховскому
лесничеству начальная сумма контракта составляла 47,3 млн руб., по
Любанскому – 34,9 млн руб. Есть
также запрос на проведение аналогичных работ в Учебно-опытном и
Киришском лесничествах. По всем
контрактам завершено определение поставщика услуг, которым
признано ФГБУ «Рослесинфорг».
А в 2019 году на сайте госзакупок
были размещены три извещения о
запросе котировок на выполнение
подготовительных лесоустроительных работ на землях лесного фонда
для нужд ФГБУ «Рослесинфорг».
Полученная при проведении
лесоустроительных работ информация должна быть внесена в
Государственный лесной реестр,
который содержит документированные сведения о лесничествах,
лесопарках, их лесных кварталах и
лесотаксационных выделах, а также
о количественных, качественных,
экономических характеристиках
лесов и лесных ресурсов и об
использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов. Для этого
исполнитель лесоустроительных
работ передает векторные и атрибутивные базы данных профильному комитету в рамках исполнения
государственных контрактов.
Согласно данным Лесного плана
Ленинградской области, за период
действия предыдущего документа
лесного планирования в регионе

изменились таксационные характеристики лесов. Так, покрытая
лесом площадь увеличилась на
8058 га, средний запас насаждений
уменьшился на 7 м3/га, при этом
на столько же увеличился средний
запас спелых и перестойных насаждений, а средний прирост по запасу
на один гектар земель, покрытых
лесной растительностью, уменьшился на 0,10 м3. Установлено, что
самые молодые леса (средний возраст насаждений 50 лет) в Волосовском и Сланцевском лесничествах,
самые старые (76 лет) – в Приозерском и Рощинском лесничествах;
эти данные необходимо учитывать
как при планировании санитарных
рубок, так и при определении наиболее перспективных направлений использования лесов в Ленинградской области. Для повышения
эффективности их использования
Лесной план региона предусматривает организацию работ по отводу
и таксации лесосек для заготовки
древесины гражданами и юридическими лицами, проектирование
лесных участков и проведение
мероприятий, связанных с постановкой на кадастровый учет участков
лесного фонда, предназначенных
для передачи в пользование.
Разумеется, основным видом
использования лесов остается заготовка древесины. Однако власти
региона не только рассматривают
варианты диверсификации местного
лесопромышленного комплекса, но
и заинтересованы в организации
предприятий так называемого полного цикла – с использованием всех
видов отходов лесопиления. Например, в Лесном плане предусмотрено
увеличение производства топливных гранул и брикетов на 7% и снижение экспорта этой продукции на
6%. Объем экспорта пиломатериалов планируется увеличить на 37%,
древесно-стружечных и древесноволокнистых плит – на 270 и 257%
соответственно, бумаги и картона –
на 56%. Экспорт целлюлозы и древесной массы снизится на 18%. Увеличить объемы переработки
древесины предполагается в основном в расчете на повышение производительности предприятий
Ленинградской области и роста их
потребности в сырье.
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СТАВКА НА ТУРИЗМ
ЛЕСОСЫРЬЕВАЯ БАЗА ОСВОЕНА
ПОЧТИ НА 100 ПРОЦЕНТОВ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

За последнее десятилетие
объем незаконных рубок
в Ленинградской области
сократился на 98%, или
почти в 10 раз. Такие данные
приводит администрация
региона за период с 2007
года, то есть после передачи
федеральных полномочий в
сфере лесных отношений на
уровень субъектов РФ.
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С начала 2020 года было выявлено 139 случаев незаконных
рубок, средний объем одной рубки
составил всего 6,9 м3, – сообщили
в региональном комитете по природным ресурсам. Для сравнения: в
2007 году, было выявлено больше
1000 случаев незаконных рубок при
среднем объеме рубки 63,4 м3.
Как отмечают представители
органов власти, результат достигнут
за счет «качественного межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами для
выявления нарушений». С начала
2020 года сотрудники лесничеств
совместно с районными органами
внутренних дел провели более 600
рейдов патрулирования земель лесного фонда и почти 400 мероприятий по проверке техники, перевозящей древесину. Проверили 433
единиц техники, выявлен только
один случай транспортировки древесины без необходимых сопроводительных документов. Нарушители
привлечены в административной
ответственности.
Как и в большинстве регионов
России, в Ленинградской области
основным способом использования
лесных ресурсов остается заготовка
древесины. По мнению экспертов,
это приоритетное направление, так
как лесопромышленное производство – один из ведущих секторов
экономики региона. Все относящиеся
к нему отрасли – лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая
– объединены последовательным
использованием древесного сырья
и технологическими связями.
Однако сит уация с лесозаготовкой в пос леднее время
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осложняется. С одной стороны,
соседство с Петербургом – крупной промышленной агломерацией,
обеспеченной энергоресурсами,
транспортная доступность и высокий экспортный потенциал региона,
обусловленный близостью стран
Балтии и морских портов на Балтийском море, создают привлекательный бизнес-климат. Но эти же
преимущества – развитая дорожная сеть, высокая (по сравнению с
соседними регионами) плотность
населения и, как следствие, большая доля защитных лесов – существенно ограничивают возможности
лесозаготовки и увеличивают транспортные расходы для предприятий
лесопромышленного комплекса.
Так, по данным действующего Лесного плана, в настоящее время в
регионе 101 лесозаготовительное
предприятие-арендатор, девять
картонно-бумажных фабрик, три
целлюлозно-бумажных комбината,
один лесохимический завод. Их
потребность в сырье удовлетворяется в том числе за счет поставок
из соседних регионов СЗФО и из
России вообще.
«Так как лесосырьевая база в
Ленинградской области используется на 96%, крупные инвестиционные проекты с использованием
лесоресурсного потенциала не планируются. Мощности предприятий
региона обеспечивают переработку
более 10 млн м3 древесины в год,
при этом объем потребляемой древесины превышает объем заготовленной», – отмечают разработчики
Лесного плана.
Наибольшее количество предприятий ЛПК в Бокситогорском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском

и Подпорожском районах (лесопильно-деревообрабатывающие
«ММ Ефимовский», «ИКЕА Индастри Тихвин», «Мется Свирь», картонно-бумажные фабрики «Илим
Гофра», «ГОТЭК Северо-Запад»,
«Кнауф Петроборд», производство
беленой химтермомассы и бумаги
на «Интернешнл Пейпер»). Однако
производители не отказываются
от развития. Например, Сясьский
ЦБК использует балансовую древесину, которую покупает у крупных
лесозаготовителей, а также отходы
лесопиления и деревообработки,
при этом весьма заинтересован в
увеличении объемов варки лиственной целлюлозы, необходимой для
изготовления качественных санитарно-гигиенических изделий.
Для обеспечения устойчивого
развития лесопромышленного комплекса в области в конце прошлого
года был создан кластер ЛПК. «Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные
ниши и партнеров по промышленной кооперации, а также увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства
готовой продукции. С одной стороны – это увеличение налоговой
базы областного бюджета, с другой
– эффективное использование лесных ресурсов», – прокомментировал
событие губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
По прогнозам участников промышленного кластера, к 2023 году
объем их выручки увеличится
больше чем на 20%, совокупный
объем инвестиций превысит 3,5
млрд руб., объем экспорта вырастет
на 15%. Уже есть проекты, которым
через кластер будет обеспечена
государственная поддержка.
В рамках кластерной инициативы
ООО «Лидер», ООО «Картон-Плюс
Северо-Запад» и ЗАО «Фиро-О»
реализуют инвестиционный проект по модернизации и расширению производства для увеличения
объемов поставок мебели, выпускаемой ООО «Лидер» для IKEA,
рассказали в областном правительстве. Общая стоимость проекта 163
млн руб. Аналогичные проекты планируют запустить ОАО «Лесплитинвест», АО «Бумажная фабрика
"Коммунар"», АО «Смерфит Каппа
Санкт-Петербург».

Что касается новых направлений
развития лесного хозяйства региона, то здесь власти делают ставку
на рекреационный потенциал лесов.
Наиболее перспективными для
всех видов рекреации признаны
лесничества на Карельском перешейке: Рощинское, Северо-Западное, Приозерское, Всеволожское. По
состоянию на 1 января 2018 года, в
аренду с этой целью уже переданы
410 лесных участков общей площадью 3511 га, в том числе в Приозерском (130 участков на 1033 га),
Рощинском (116 участков на 793 га),
Всеволожском(104 участка на 1059
га), Северо-Западном (14 участков
на 103 га) лесничествах.
По мнению составителей Лесного плана, рекреационно-туристические ресурсы при рациональном
использовании могут стать важным
фактором экономического развития области. Регулирование природопользования в рекреационных
районах имеет особое значение,
поэтому воспроизводство элементов природного комплекса должно
проходить под контролем властей
региона.
И преж де всего внимания
требуют особо охраняемые природные территории и заказники.
Многие из них уже стали стихийными местами отдыха граждан,
вследствие чего животным и растениям часто наносится ущерб, скапливается мусор, даже возникают
лесные пожары. Однако запретить
посещение ООПТ власти не имеют

права, поэтому ставка делается на
просвещение. Например, в Кургальском заказнике сейчас размещают информационные щиты с
правилами поведения на территории, прокладывают экологически
обоснованные маршруты, организуют специальные туристические
центры и создают необходимую
туристическую инфраструктуру.
Что касается иных вариантов
использования лесов, то они экономически не значимы. Хотя есть
примеры сельскохозяйственного
использования – для выпаса скота
и устройства пасек, обустройства
охотхозяйств, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Так, много десятилетий
ученые Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института лесного хозяйства и СанктПетербургской государственной
лесотехнической академии проводили научные исследования на
специально заложенных пробных
площадях. Однако после аренды
лесов для заготовки древесины на
втором месте по площади использования геологическое изучение
недр и разработка месторождений
полезных ископаемых. Эти работы
интенсивно ведутся на 8874 га (190
участках) в 17 лесничествах. На третьем месте строительство и эксплуатация водных объектов и
гидротехнических сооружений – с
этой целью задействованы 2896 га
в 10 лесничествах, заключены 22
договора на использование.
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КСТАТИ

КОМПЕНСИРОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЬ
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВЫПЛАТАМИ
ТЕКСТ МАРИЯ ГОЛУБКОВА

Комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области намерен предложить
правительству РФ внести
в законодательство
изменения, которые позволят
заменять мероприятия
по лесовосстановлению
денежной компенсацией.
Эту инициативу включил
в перечень задач ведомства
на 2020 год председатель
комитета Павел Немчинов.
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Показатели лесовосстановления
в Ленинградской области в целом
соответствуют требованиям, установленным федеральным проектом
«Сохранение лесов» национального
проекта «Экология». План 2019 года
перевыполнен на 110%, мероприятия по искусственному лесовосстановлению – на 102%, при этом
объем искусственного лесовосстановления увеличен на 1063 га за
счет сокращения естественного.
План по уходу за лесными культурами выполнен на 113% (на
13,6 тыс. га при плановых 12 тыс. га).
«В 2020–2023 годах Лесным планом Ленинградской области мероприятия по лесовосстановлению
запланированы на 17,7 тыс. га с
высадкой 21,2 млн деревьев, в том
числе искусственное лесовосстановление на 8,7 тыс. га. При этом
объем искусственного лесовосстановления посадочным материалом
с закрытой корневой системой к
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2023 году постепенно должен увеличиться до 4150 га», – рассказали
в комитете.
В этом году весенний план по
искусственному лесовосстановлению в регионе выполнен на 105%:
на землях лесного фонда высажены
деревья на 6,3 тыс. га, в лесных
питомниках посеяны семена хвойных культур на 16,1 га из намеченных 16,2 га. При этом, согласно официальным данным, соотношение
площади вырубленных и погибших
насаждений и площади лесовосстановления в Ленинградской области в настоящее время составляет
65,8% при установленном показателе 60,9%, а соотношение площади сплошных рубок и площади
лесовосстановления – 94%.
В конце прошлого года сформированный запас семян составил
1,5 т вместо 1,2 т (+25% к плану).
Запас саженцев исчисляется миллионами. Так, на начало лесокультурного периода 2019 года в семи
питомниках ЛОГКУ «Ленобллес»
суммарно были подготовлены
двухлетние саженцы сосны и ели:
с открытой корневой системой –
3,9 млн и 23,7 млн шт. соответственно, с закрытой корневой системой (ЗКС) – 1,0 млн и 0,9 млн шт.
«Потребность Ленинградской
области в посевном и посадочном
материале полностью покрывается
из питомников Лужского, Тихвинского, Приозерского, Волховского,
Лодейнопольского, Подпорожского
и Бокситогорского лесничеств.
Выращивание посадочного материала лесных растений производится в семи постоянных питомниках общей площадью 315,03 га и
одном временном общей площадью

Пожароопасная обстановка в лесах Ленинградской области в этом
году признана умеренной. По данным на первую декаду августа, с
начала года в регионе возникло и ликвидировано 243 лесных пожара.
Площадь, пройденная огнем, составила 142,31 га. В том числе: на
землях лесного фонда ликвидированы 225 лесных пожаров на площади 81,2557 га и один пожар площадью 0,89 га – в Нижне-Свирском
природном заповеднике. Еще 17 лесных пожаров общей площадью
60,167 га потушены на землях обороны и безопасности.

2,52 га», – записано в Лесном плане
региона.
Тем не менее для развития лесовосстановительного хозяйства в
питомнике Тихвинского лесничества
запланировано строительство второго современного комплекса по
выращиванию посадочного материала с ЗКС. Цель проекта – «увеличение объемов выращивания сеянцев
с применением современных технологий и из семян с улучшенными
наследственными свойствами».
Планируемый объем выращивания посадочного материала нового
лесосеменного центра составит в
одну ротацию около 4,5 млн шт.
сеянцев хвойных пород с ЗКС, уточнили в профильном комитете.
По выполнению планов лесовосстановления Ленинградская
область в числе первых не только
в СЗФО, но и в России, поэтому
инициатива по замене выплатой
реальных посадок леса и ухода за
ними нуждается в комментарии
специалистов. Сегодня в соответствии ФЗ-212 «лица, использующие
леса в соответствии со статьями
43–46 настоящего Кодекса (Лесного
кодекса РФ. – Прим. ред.), обязаны
выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в
границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных
насаждений, не позднее чем через
один год после рубки лесных насаждений в соответствии с проектом
лесовосстановления или проектом
лесоразведения в порядке, установленном правительством РФ».
Во исполнение этих требований в
мае 2019 года были разработаны и
утверждены Правила выполнения
работ по лесовосстановлению или
лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со
статьями 43–46 Лесного кодекса

РФ, и лицами, обратившимися с
ходатайством или заявлением об
изменении целевого назначения
лесного участка.
«Лица, которые вырубают леса
при разработке месторождений
полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи,
или ходатайствуют о переводе
земель лесного фонда в земли
иных категорий, сами выбирают
участки для создания "компенсационных" лесов», – пояснил тогда
директор департамента государственной политики и регулирования
в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Грибенников.
В прошлом году в Ленинградской
области обследовали 8,5 тыс. га и
выявили участки, пригодные для
компенсационного лесовосстановления и лесоразведения. Однако
часто возможность проведения
работ необходимо согласовывать с
дирекцией ООПТ. Кроме того, почти
все участки требуют расчистки, а,
например, дорожные строители не
располагают ни специалистами, ни
техникой для этого.
Информацию об участках, пригодных для компенсационного
лесовосстановления, региональные
власти должны размещать на своих
официальных сайтах. Некоторые
российские регионы, в первую очередь Москва и Московская область,
Ленинградская область и СанктПетербург, город федерального
значения Севастополь, нуждаются
в компенсационном лесовосстановлении, поскольку развиваются и
строятся, но свободных территорий
для его проведения у них недостаточно. В таких случаях узаконенная
замена лесовосстановления денежными выплатами была бы выгодна
как региональным властям – это
дополнительные поступления в

бюджет, так и арендаторам лесных
участков, которые иначе формально
становятся нарушителями закона.
«Компенсационное лесовосстановление фактически выполняет
функцию наказания за использование леса для строительства
линейных объектов или за перевод земель лесного фонда в другие категории», – считает Алексей
Ярошенко, руководитель лесного
отдела Гринпис.
При этом стоит отметить, что в
правилах проведения компенсационного лесовосстановления не
указаны санкции за их нарушение,
а статья КоАП РФ 8.27 «Нарушение
требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и
лесоразведению» предусматривает
наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере 5–10 тыс. руб., на юридических
лиц – 200–300 тыс. руб. Для крупного инфраструктурного проекта
суммы небольшие, однако к недобросовестным исполнителям могут
также применяться меры воздействия нематериального характера.
По данным на 1 ноября 2019
года, в Ленинградской области для
компенсационного лесовосстановления пригодны 1516,7 га лесных
площадей почти во всех лесничествах. Однако если далеко от
Петербурга, например в Бокситогорском лесничестве, для этого
официально определено 71,8 га,
то рядом с мегаполисом, во Всеволожском лесничестве, всего 7,3
га, то есть в 10 раз меньше. Хотя
и самые большие заявленные площади не впечатляют. Так, в Кингисеппском лесничестве под компенсационное лесовосстановление
отведены 110 га, тогда как под
строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов и
проведение изыскательских работ,
по данным лесохозяйственного
регламента, разработанного в 2018
году, отдано более 770 га. При этом
разработчики Лесного плана на
2019–2028 годы явно считают, что
лесовосстановительный потенциал
региона используется не в полной
мере: «на территории Ленинградской области нет лесных плантаций, хотя условия произрастания
древесных пород для этих целей
достаточно благоприятные».
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНУ НЕОБХОДИМО
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
ТЕКСТ МАРИЯ ГОЛУБКОВА

Почти половина лесов
Ленинградской области
относятся к защитным,
то есть возможности заготовки
древесины в них ограничены.
Во многом этим объясняется
тенденция последних лет
к снижению объемов
заготовки древесины
в регионе.

44

При этом коронакризис, который
обусловил стагнацию во многих
отраслях промышленности, послужил
мощным толчком для развития ЛПК.
Почему так получилось и как удовлетворить растущий спрос на продукцию
ЛПК, нашему корреспонденту рассказал председатель правления НП «Союз
лесопромышленников Ленинградской
области» Юрий Орлов.
– Юрий Васильевич, сегодня все
озабочены противодействием распространению коронавируса. Какие
коррективы противоэпидемические
меры внесли в работу лесопромышленного комплекса?
– В отличие от других отраслей
экономики, ЛПК работал в первом
полугодии текущего года более или
менее устойчиво. Ленинградской области гораздо больше проблем принесла аномально теплая зима, а не
ограничительные меры. Погодные
условия не позволили многим предприятиям выполнить запланированный объем работ и создать необходимые запасы сырья. Лесозаготовка в
основном происходит зимой, потому
что затраты на строительство лесных
дорог в это время минимальные. По
зимникам можно вывезти большой
объем сырья, создать запас, который
затем постепенно перерабатывать.
Нынешней зимой погода не позволила
этого сделать.
В большинстве регионов России,
в том числе в Ленобласти, недостаточно круглогодичных лесных дорог,
что создает проблему доступности
лесных ресурсов. И решить ее необходимо в ближайшее время, так как
пандемия влечет повышение спроса
на лесную продукцию, расширение
рынка. Так, по всему миру вырос
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спрос на бумагу и санитарно-гигиеническую продукцию. А резкий рост
онлайн-продаж во время карантина
уже привел к увеличению объема
производства упаковки, прежде всего
картона. Эксперты в сфере недвижимости прогнозируют повышение
спроса на загородную недвижимость,
а в России это означает увеличение
спроса на продукцию лесопиления
и готовые деревянные дома. То есть
новые рыночные реалии открывают
ЛПК возможности для развития,
поскольку потребность в его продукции будет все выше. Полагаю, эти
тенденции станут долгосрочными.
– Если будет расти спрос на
продукцию ЛПК, то должны увеличиться объемы лесозаготовки.
Однако, по данным правительства
Ленинградской области, тенденция

последних лет – их сокращение в
регионе. Можно ли изменить ее?
– Необходимо учесть специфику
лесов Ленинградской области: эксплуатационные составляют только
52%, а 48% – защитные. В защитных
лесах возможности для лесозаготовки существенно ограничены.
Изменению ситуации может поспособствовать переход на интенсивную
модель ведения лесного хозяйства,
которая предполагает и новые правила заготовки древесины. Ленобласть сегодня участвует в реализации пилотного проекта силами
Тихвинского комплексного леспромхоза. Крупный бизнес, конечно, перейдет на интенсивную модель лесного хозяйства быстрее, чем малые и
средние предприятия. У него больше
возможностей и шире доступ к современным технологиям.
– Интенсивная модель ведения
лесного хозяйства предусматривает
активное лесовосстановление. Как
с ним обстоят дела в Ленинградской области?
– Регион относится к лидерам в РФ
по качеству ведения лесного хозяйства, в том числе лесовосстановлению.
Сегодня в Ленинградской области
достаточное количество лесопитомников и выращиваемого посадочного
материала. По плану регионального
правительства, к 2024 году до 50%
саженцев будет выращиваться с ЗКС.
Другое дело, что не все лесовосстановительные посадки становятся
полноценным лесом. Для того чтобы
довести лес до промышленного состояния, необходим уход за молодняками
в требуемом объеме. Сейчас государство сформулировало жесткие требования по уходу, которые связаны со
значительной финансовой нагрузкой на
арендаторов. Федеральные структуры
передали эти полномочия на уровень
субъектов, и в нашем регионе пристально следят за выполнением плана
по уходу за молодняками. Арендатору
может даже грозить расторжение договора аренды, если он не будет правильно вести лесное хозяйство. Но мы
считаем, что качественный сдвиг в этом
направлении тоже обеспечит переход
к интенсивной модели.
– В 2004–2006 годах Союз лесопромышленников Ленинградской области активно участвовал в разработке

нового Лесного кодекса РФ. Удовлетворены ли «лесники» этим документом по прошествии 15 лет?
– В последние годы лесное законодательство в России менялось
довольно часто. В Лесной кодекс РФ
постоянно вносятся поправки, их уже
около пятнадцати. Думаю, коррективы еще будут, ведь Лесной кодекс
– живой документ. Но мы хотим чтобы
голос отраслевых союзов, арендаторов, представителей лесного бизнеса
был услышан, а изменения способствовали позитивным тенденциям:
распространению правильного ведения лесного хозяйства и развитию
лесопромышленного комплекса.
– Какие вопросы лесного хозяйства недостаточно отрегулированы
законодательно?
– Лесной кодекс должен конкретизировать вопросы ответственности.
Правила игры в лесном секторе за
последние годы меняются так часто,
что арендатор не уверен в завтрашнем дне, а это существенно сужает
горизонт планирования и тем самым
снижает качество ведения лесного
хозяйства. Кардинальные перемены
всегда несут проблемы для бизнеса.
Нужно четко определить механизм
строительства лесных дорог. Часто возникают сложности со свалками в лесу
– арендаторы должны ликвидировать
их за свой счет, даже если не имеют к
ним никакого отношения. Выполнение
функций, не связанных с ведением
основного бизнеса, становятся большой финансовой нагрузкой, и необходимо хотя бы частично компенсировать
эти затраты бизнесу.

– Союз лесопромышленников
Ленинградской области может
помочь в решении этих и других
проблем отрасли?
– Наш союз был создан в 1998
году и успешно работает. Прежде
всего мы помогаем предприятиям,
бизнесу наладить связь с представителями органов государственной
власти как регионального, так и
федерального уровня: таможенных
структур, Минпромторга, Федерального агентства лесного хозяйства.
К примеру, после нынешней аномально теплой зимы мы обсудили в
Законодательном собрании Ленинградской области предложение
ввести понижающий коэффициент
к ставке арендной платы, чтобы снизить нагрузку на бизнес, и обратились
с ним в правительство региона. На
уровне губернатора эта инициатива
нашла понимание. В прежние годы,
наоборот, просили о продлении
срока вывоза древесины по лесным
дорогам, когда позволяли погодные
условия.
Некоторые вопросы касаются многих или всех, поэтому легче обсуждать
их коллективно. В Ленинградской
области больше ста компаний, если
каждая будет обращаться за помощью
или разъяснениями, все погрязнет в
бюрократии. Союз, выступая с предложениями, дает властям понять, что
проблема носит общий характер, и
помогает ее решению в интересах
отрасли. По мере возможности мы
стараемся урегулировать все вопросы,
с которыми к нам обращаются предприятия, будь то крупный или малый
бизнес.
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лесовосстановительные мероприятия проводятся в соответствии с
календарным планом воспроизводства лесов на 2020 год.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ДЕПАРТАМЕНТА

В апреле 2020 года
приказом Федерального
агентства лесного хозяйства
от 23.04.2020 №250-лс
исполняющим обязанности
начальника Департамента
лесного хозяйства
по Северо-Западному
федеральному округу
был назначен
Игорь Геннадиевич Мураев.
Мы попросили нового
руководителя департамента
поделиться информацией
о текущей работе ведомства
и планами на будущее.

Основные направления работы
департамента – это контроль за
реализацией органами государственной власти субъектов РФ в СЗФО
переданных полномочий в области
лесных отношений, в том числе за
проведением мероприятий по лесовосстановлению, оснащением специальной техникой и оборудованием,
противодействием пожарам.
Северо-Западный федеральный
округ состоит из 11 субъектов РФ.
Кроме того, по поручению Рослесхоза,

СПРАВКА
Игорь Мураев родился 17 октября 1975 года в с. Сосновское Таврического района Омской области.
В 1997 году с отличием окончил Омский государственный аграрный
университет. В 1997–1998 годах прошел переподготовку в Сибирской
академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2004 защитил диссертационную
работу с присвоением степени кандидата экономических наук.
Далее занимал различные должности в органах государственной
власти Омской области.
2013–2015 годы: советник директора ФГБУ «Рослесинфорг», первый
заместитель директора филиала «Центрлеспроект» (г. Ивантеевка,
Московская область).
2015–2017 годы: директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиб
леспроект» (г. Новосибирск).
С 20 марта 2017 года по февраль 2020 года: директор ФГБУ
«Рослесинфорг».
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органов прокуратуры, а также на основании обращений граждан и юридических лиц о возможном нарушении лесного законодательства департамент
организует проведение внеплановых
проверок в рамках осуществления
контроля за исполнением переданных
полномочий в области лесных отношений на территории СЗФО.
Безусловно, важнейшей задачей
департамента остается администрирование доходов в бюджетную систему
РФ от платы за использование лесов
на территории регионов СевероЗапада. При значительном вкладе
округа в пополнение федерального
бюджета остается актуальной задача
по взысканию задолженности с
предприятий – арендаторов лесных
участков, находящихся на территории
субъектов округа.
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
По инициативе президента
В. В. Путина для обеспечения прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития
в России по 12 направлениям стратегического развития реализуются
национальные проекты. В числе ключевых – проект «Экология», в рамках
которого реализуется федеральный

ОСНАЩЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКОЙ
И ОБОРУДОВАНИЕМ

проект «Сохранение лесов». Основная
цель этого проекта – достижение к
2024 году стопроцентного соотношения площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений.
По итогам 2019 года все субъекты
Северо-Западного федерального
округа достигли показателя «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших насаждений», установленного федеральным
проектом – 112% от установленного
показателя 76,4%. На 2020 год по
округу этот показатель проекта должен составить 84,9%. Его достижение
будет оценено по итогам года после
завершения лесовосстановительных
работ.
По состоянию на 7 августа 2020
года, лесовосстановление в округе
проведено на площади 95,3 тыс. га,
это 35% годового плана, в том числе
искусственное лесовосстановление
на 33,8 тыс. га – 92% годового плана.
Годовой план по искусственному
лесовосстановлению перевыполнен
в Республике Карелия (112%), Вологодской (114%) и Псковской (120%)
областях, а в Новгородской области
выполнен на 92%.
Фактическая площадь лесовосстановления в 2020 году на 7,8 тыс. га
(+9%) превысила обеспеченную за
аналогичный период 2019 года.
Для достижения показателей федерального проекта департамент
постоянно взаимодействует с руководителями органов государственной власти субъектов РФ в СЗФО.
Сейчас во всех субъектах округа

Одной из задач федерального
проекта «Сохранение лесов» является оснащение специализированных
учреждений лесопожарной техникой
и оборудованием для охраны лесов
от пожаров, лесовосстановления и
лесоразведения. Для этого в 2019
году субъектам РФ в СЗФО из федерального бюджета было выделено
852,3 млн руб. на приобретение
специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и
оборудования.
За 2019 год в округе приобретено
2155 единиц техники и оборудования, и прежде всего лесопожарная
техника: колесные и гусеничные
тракторы, бульдозеры, экскаваторы,
пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы, колесные
и гусеничные вездеходы, тягачи и
тралы, пожарные автоцистерны, автобусы и грузопассажирские автомобили, авторемонтные мастерские.
Также закуплены моторные катера
и лодки, квадроциклы и снегоболотоходы, внедорожные мини-самосвалы – всего 285 единиц. Кроме того,
приобретено 979 единиц лесопожарного оборудования, используемого
при ликвидации лесных пожаров,
их окарауливании и дотушивании
(пожарные рукава, ранцевые огнетушители, мотопомпы, грунтометы,
воздуходувки и т. д.), а также 260
единиц прочего оборудования: лодок,
лодочных моторов, прицепов, оборудования для тракторной техники,
средств навигации.
Для воспроизводства лесов закуплены 25 единиц крупной техники
(колесные и гусеничные тракторы,

автомобили повышенной проходимости, гусеничная транспортная машина,
экскаватор, колесный подъемник на
базе ГАЗ) и 606 единиц лесохозяйственного оборудования: кусторезы
и бензопилы, оборудование для тракторной техники (плуги, толкатели
клиновидные, культиваторы и т. д.),
посадочные инструменты, машины
для очистки семян, сушильные
машины и пр.
Приобретенная специализированная техника и оборудование
уже используются в этом сезоне по
назначению.
В 2020 году субъектам округа из
федерального бюджета было выделено 473,6 млн руб., 95% средств уже
освоены. Закуплены 463 единицы
техники и оборудования.
Для охраны лесов от пожаров
приобретены пожарные автоцистерны, бульдозеры, колесные и
гусеничные вездеходы, колесные
и гусеничные тракторы, тягачи и
тралы, полуприцепы-тяжеловозы,
автомобили и автобусы, малые лесопатрульные комплексы, лесопожарные катера и моторные лодки, а
также пожарные рукава, мотопомпы,
лодки, лодочные моторы, прицепы,
оборудование для тракторной техники, комплекс мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.
Всего 248 единиц лесопожарной техники и оборудования.
Для воспроизводства лесов приобретены 215 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, в том
числе 16 единиц крупной техники
(автомобили с автогидроподъемником, бульдозер, колесные тракторы,
гусеничные транспортные машины) и
199 единиц лесохозяйственного оборудования: высоторезы, кусторезы и
бензопилы, оборудование для тракторной техники (плуги, мульчер, тракторный самосвальный прицеп и т. д.),
посадочные инструменты, машины и
оборудование для очистки, сушки и
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хранения семян, поливочные рампы
для доращивания.
Субъекты округа уже получили 179
единиц лесопожарной и 172 единиц
лесохозяйственной техники и оборудования, поставка остальной техники
и оборудования по заключенным
государственным контрактам, будет
обеспечена в течение III квартала
2020 года.
В Архангельской, Вологодской
и Ленинградской областях закупка
техники и оборудования началась
раньше, чем в остальных субъектах
округа – в январе – феврале 2020
года, и поставки уже выполнены в
полном объеме.
ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
По состоянию на 16 июля 2020
года, в лесах Северо-Западного федерального округа ликвидировано 533
лесных пожара. В сравнении с прошлым годом количество лесных
пожаров уменьшилось на 20%.
Аналогичная ситуация сложилась в
Республике Карелия и Архангельской
области.
Всего в этом году на тушении лесных пожаров в округе задействовано
163 лесопожарных формирования
специализированных учреждений
по охране лесов, оснащенных новой
лесопожарной техникой и оборудованием, а также 32 авиационных отделения, осуществляющих тушение лесных пожаров в зоне лесоавиационных
работ с использованием самолетов
и вертолетов.
За счет оперативных действий
лесных пожарных и своевременной
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АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

доставки сил и средств пожаротушения 92% лесных пожаров на СевероЗападе ликвидируются в первые
сутки после возникновения.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе
Гуцан Александр Владимирович
199004, Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 3-я линия, д. 12
Тел. (812) 323-07-74
dvip@szfo.gov.ru
www.szfo.gov.ru

ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В 2020 году в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной
войне проведена масштабная международная акция «Сад памяти», в ходе
которой предполагалось высадить
27 миллионов деревьев – в память
о каждом погибшем на этой войне.
В СЗФО в ходе акции на землях лесного фонда, на 959 га, проведено
200 мероприятий, высажено более
2561 тыс. шт. саженцев и сеянцев
сосны, ели, дуба и других пород.
В связи с климатическими (погодными) условиями в Республике Коми,
Архангельской области, Ненецком
автономном округе часть мероприятий перенесли на осень.
Во всех субъектах округа в рамках акции на землях иных категорий прошли мероприятия, во время
которых заложены памятные аллеи
и сады памяти:
• в поселке Можайском Вологодской области заложен геоглиф в
форме цифры 75 из 300 елей;
• в Ленинградской области заложена аллея памяти из 75 саженцев липы у памятника девушкам-лесорубам, работавшим
на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим
от фашистского артобстрела 23
августа 1942 года;
• в Новгородской области заложена аллея славы из 75 саженцев
ели у памятного знака победы в
Великой Отечественной войне в
честь жителей, участвовавших в
военных действиях;
• в городе Архангельске 22 июня
2020 года учащимися и преподавателями Архангельского
эколого-биологического лицея
имени Н. П. Лаверова, сотрудниками администрации округа и
ФБУ «Рослесозащита» высажено
75 саженцев сирени;
• в городе-герое Мурманске 11
июня 2020 заложен «Сад памяти»
в Сквере капитанов, у памятника
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Департамент федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по СЗФО
Руководитель
Радионова Светлана Геннадьевна
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39
Тел./факс (812) 579-84-93
rpn78@rpn.gov.ru
www.78.rpn.gov.ru

Департамент лесного хозяйства
по СЗФО
И. о. Мураев Игорь Геннадьевич
194021, Санкт-Петербург,
Институтский пр., д. 21, лит. Б
Тел. (812) 592-39-91
Факс (812) 592-39-92
info@szfo-rosleshoz.ru, dlh-szfo@bk.ru
www.rosleshoz.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Губернатор
Беглов Александр Дмитриевич
191060, Санкт-Петербург,
Смольный проезд, д. 1
Тел. (812) 576-41-11
Факс (812) 576-62-63
adm@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Председатель
Корабельников Алексей Алексеевич
191144, Санкт-Петербург, ул.
Новгородская, д. 20, лит. А
Тел. (812) 576-35-29
Факс (812) 246-14-24
kfin@kfin.gov.spb.ru
www.fincom.spb.ru

Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга
Председатель
Соловейчик Кирилл Александрович
191144, Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 20, лит. А
Тел. (812) 576-00-19
Факс (812) 576-00-12
info@cipit.gov.spb.ru
www.cppi.gov.spb.ru
Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности
Председатель
Беляев Денис Сергеевич

191123, Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 20, лит. В
Тел. (812) 417-59-02
Факс (812) 417-59-09
dep@kpoos.gov.spb.ru
www.infoeco.ru
Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
Председатель
Москаленко Валерий Николаевич
191144, Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 20, лит. А
Тел. (812) 576-00-01
Факс (812) 576-00-03
info@cedipt.spb.ru
www.cedipt.spb.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

погибшим рыбакам и кораблям
тралового флота в память о
героях высажено 75 берез;
• в Санкт-Петербурге 5 мая 2020
года в Сквере блокадников,
между пр. Тореза, пл. Мужества
и Политехнической ул., высажено
75 кустов сирени;
• в Локнянском районе Псковской
области у мемориального комплекса в одном километре от
деревни Чернушки высажено
350 елей в честь подвига Героя
Советского союза Александра
Матвеевича Матросова, закрывшего грудью амбразуру немецкого дзота, чтобы взвод мог
начать атаку опорного пункта;
• в пгт Струги Красные Псковской
области у памятника «Скорбящая
мать» высажена памятная аллея
из 65 берез и 10 каштанов.

Губернатор
Дрозденко Александр Юрьевич
191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67
Тел. (812) 539-46-54
priemnaya@lenreg.ru
www.lenobl.ru
Комитет финансов
Председатель
Марков Роман Иванович
191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67
Тел. (812) 539-48-13
Факс (812) 539-52-56
kf@lenoblfin.ru

www.finance.lenobl.ru
Комитет экономического развития
и инвестиционный деятельности
Председатель
Ялов Дмитрий Анатольевич
191124, Санкт-Петербург, ул.
Лафонская, д. 6, лит. А
Тел. (812) 539-52-28
Факс (812) 539-52-70
econ@lenreg.ru
www.econ.lenobl.ru
Комитет по природным ресурсам
Председатель
Немчинов Павел Артурович

191124, Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2, лит. А
Тел.: (812) 539-41-01, 539-41-07
lpc@lenreg.ru
www.nature.lenobl.ru
Комитет государственного
экологического надзора
Врио председателя
Татаров Валерий Николаевич
191124, Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит А
Тел. (812) 539-40-10
gosecocontrol@lenreg.ru
www.eco.lenobl.r

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет
им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ)
Ректор Беленький Юрий Иванович
194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д. 5, лит. У
Тел. (812) 670-92-46
Факс (812) 670-93-30

public@spbftu.ru, rector@spbftu.ru
www.spbftu.ru
Лисинский учебно-опытный лесхоз
(филиал) СПбГЛТУ
Директор
Баранец Дмитрий Васильевич
187023, Ленинградская обл.,

Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус,
ул. Арнольда, д. 1, лит. А
Тел. (921) 944-62-56
Lisinskilesxoz@mail.ru
www.spbftu.ru
Лисинский лесной колледж
ГБПОУ ЛО
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Врио директора
Захаров Виктор Валентинович
187023, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус,
ул. Кравчинского, д. 4
Тел. (81361) 9-41-42
Факс (81361) 9-41-40
llklisino@llk.su
www.llk.su
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
лесного хозяйства (СПбНИИЛХ)
Врио директора
Константинов Артем Васильевич
194021, Санкт-Петербург,
Институтский пр., д. 21
Тел. (812) 552-80-21
Факс (812) 552-80-42
mail@spb-niilh.ru, www.spb-niilh.ru
Центральный научноисследовательский институт фанеры
(ЦНИИФ)

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

Генеральный директор
Баранова Ксения Львовна
195197, Санкт-Петербург,
ул. Жукова, д. 19, оф. 210
Тел./факс: (812) 909-11-34, 540-64-92
info@cniif75.ru
www.faninst.ru
Центр защиты леса Ленинградской
области
Директор
Студеникин Евгений Геннадьевич
194021, Санкт-Петербург,
Институтский пр., д. 21, лит. М
Тел. (812) 294-37-71
Факс (812) 294-37-70
czlspb@rcfh.ru, www.czlspb.ru
Северо-западный филиал ФГБУ
«Рослесинфорг»
Директор
Ефременков Александр Львович
196084, Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 16

Тел./факс (812) 388-03-84
sevzap.lp@roslesinforg.ru
www.lesproekt.com

Наименование

Балтика Леспром,
Д/о: фанера, шпон, ДВП
ООО

НП «Союз лесопромышленников
Ленинградской области»
Председатель
Государев Андрей Борисович
194156, Санкт-Петербург,
ул. Новороссийская, д. 28
Тел. (812) 294-37-97
Факс (812) 550-41-90
unitwood@peterlink.ru

Валенсия, МП,
ООО

Род деятельности

Адрес

Колледж автоматизации
лесопромышленного производства
(факультет СПО КАЛП – СПбГЛТУ)
Декан Соловьев Александр
Николаевич
196105, Санкт-Петербург,
ул. Решетникова д. 23/14
Тел.: (812) 670-93-61, 670-81-03
spo@spbftu.ru
www.spbftu.ru

Контакты

Тел. (812) 984-78-78
78 Досок, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
78dosok@mail.ru
www.78dosok.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
18700, г. Тосно,
Тел.: (81361) 2-55-05, (812) 916-61-66
Eastwood
zavod@eastwood.ru
Д/о: клееный брус.
пос. Строение,
(Тосно, ДОК,
Деревянное домостроение: дома из
ул. Дорога на Вырицу,
snab@eastwood.ru
ООО)
оцилиндро-ванного бревна, клееного бруса д. 45, пом. 4
www.eastwood.ru
18702, Тосненский р-н,
Тел. (812) 648-61-44
FORMO (Формо
Д/о: дверные блоки
дер. Новолисино,
office@formo.ru
СПБ, ООО)
ул. Заводская, д. 1Б, пом. 20 www.formo.ru
Runko Group, ГК
Лесозаготовка.
18712, р-н Киришский,
info@runko.group
(Лесэкспо, ООО) Лесопиление: пиломатериалы. Д/о
пос. Тихорицы
www.runko.group
Тел. (812) 329-76-00
Smurfit Kappa
188640, г. Всеволожск,
(Смерфит Каппа
Факс (812) 329-76-29
ЦБП: гофротара
Санкт-Петербург,
ул. Гоголя, д. 7
sales@smurfitkappa.ru
АО)
www.smurfitkappa.ru
Тел. (812) 507-80-40
Лесопиление: пиломатериалы,
192102, г. Санкт-Петербург, info@woodneva.ru
WoodNeva (Нева погонажные изделия. Д/о: лестницы,
ул. Салова, д. 46
мебельный щит, подоконники,
СПБ, ООО)
stkomneva@yandex.ru
столешницы
www.woodneva.ru
188350, г. Гатчина,
Тел. (81371) 2-21-51
Абрисмебель
Производство мебели: корпусная
пос. Пригородный,
abris_1994@mail.ru
(Скворцов И.А., ИП) мебель, кухни
Вырицкое ш., д. 15
www.abrismebel.ru
АВС-Кухни (Алиса- Производство мебели:
194044, г. Санкт-Петербург, Тел.: (812) 313-25-00, (800) 444-13-25
Мебель, ООО)
корпусная мебель: кухни
Б. Сампсониевский пр., д. 28 sales@avs.spb.ru, www.avs.spb.ru
188330, Гатчинский р-н,
Тел. (812) 244-80-88
Д/о: мебельные фасады, стеновые
Арбор Нова, ООО
пгт Сиверский,
info@arbor-nova.ru
панели, элементы мебели
ул. Заводская, д. 9, корп. 8 www.arbor-nova.ru
197341, г. Санкт-Петербург,
Тел. (81366) 5-62-91
Бокситогорский р-н,
Лесозаготовка. Лесопиление:
art-lesspb@mail.ru
Арт-Лес, ООО
пос. Заборье, ул. Афонская,
пиломатериалы
www.artlec.ru
д. 1, корп. 2, оф. 323
188689, Всеволожский р-н, Тел.: (812) 975-02-77, 458-56-53
Лесопиление: пиломатериалы,
д. Заневка,
9750277@mail.ru
Архлес, ООО
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты
ул. Заневский пост, д. 1А
www.arhles.net
Лесозаготовка. Лесопиление:
187780, г. Подпорожье,
Тел. (81365) 2-17-38
Аста, ООО
пиломатериалы
ул. Конная, д. 1
pk-feniks@mail.ru
18851, Ломоносовский р-н,
пос. Яльгелево,
ул. Гатчинская, д. 10
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Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

Лесопиление: пиломатериалы.
Вартемяги, База
Деревянное домостроение: бытовки,
Пиломатериалов
беседки, садовые домики из
(Быстрова С. Е., ИП)
профилированного бруса
Виннэр,
Лесозаготовка.
Компания, ЗАО
Лесопиление: пиломатериалы
Волосовский
Лесозаготовка
леспромхоз, ЗАО
Лесопиление: пиломатериалы.
Вудмарт, ООО
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дачные домики, беседки

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Адрес

188653, Всеволожский р-н.,
д. Вартемяги,
Приозерское ш., 12-й км

Тел.: (812) 949-36-83, 949-36-84
vartemag@yandex.ru
www.vartemag.ru

188800, г. Выборг,
ул. Ростовская, д. 5
188410, г. Волосово,
ул. Хрустицкого, д. 78, оф. 87

Тел.: (81378) 2-00-36, 2-19-89
winner_vyborg@mail.ru
Тел.: (81373) 2-33-81, 2-24-18
vol-lph@bk.ru
Тел.: (911) 767-78-65, (911) 949-72-49
les-sz@ya.ru
www.pilomaterialy-sz.ru
Тел. (812) 407-18-18
email@vlk.ru
email@vfdc.ru
www.vfdc.ru
www.vlk.ru
Тел.: (81378) 2-10-39, 3-32-64,
(812) 969-16-43
info@vyborghouse.com
www.vyborghouse.com
Тел.: (812) 640-51-90, 319-38-80
secretar@galvanik-spb.ru
www.galvanik-spb.ru

192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 13

Выборгская ЛесоЦБП: картон-топлайнер.
промышленная
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Корпорация, ООО

188918, Выборгский р-н,
пос. Советский,
ул. Заводская, д. 2

Лесопиление: пиломатериалы.
Выборгский Дом, Д/о: клееный брус. Биоэнергетика:
ООО
топливные брикеты. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса

188800, г. Выборг,
Приморское ш., 2Б

188661, Всеволожский р-н,
Производство мебели: корпусная мебель
дер. Новое-Девяткино,
на металлокаркасе
а/я 57

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Гальваник, ПАО

Контакты

196644, г. Санкт-Петербург, Тел.: (812) 462-81-11, 462-82-22ф.,
пос. Саперный,
462-81-00, 462-18-26
тер. Предприятия "Балтика" mail@baltica-lesprom.ru
Тел.: (812) 332-19-09, 332-19-90
188513, д. Разбегаево,
sp-valensia@mail.ru
промзона Разбегаево, стр. 29
www.sp-valensia.ru
ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Р Е Г И О Н
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Глибко М. Н., ИП

Лесопиление: пиломатериалы.

187553, г. Тихвин,
пр. Карла Маркса, д. 83

Город Мастеров,
СПК, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса, бани, беседки

188656, Всеволожский р-н,
д. Екатериновка,
ул. Забогонского, д. 2А

Готэк СевероЗапад, АО

ЦБП: гофроупаковка

Доможировский
Лесозаготовка
леспромхоз, ОАО
Древпром, ООО

Лесозаготовка

188682, Всеволожский р-н,
д. Новосаратовка-центр,
д. 6, лит. А, оф. 1
187715, Лодейнопольский р-н,
д. Доможирово,
ул. Яровский остров, д. 1
корп. 1
187742, Подпорожский р-н,
пос. Важины,
ул. Осташева, д. 11

Д/о: ДСП, ВДСП, МДФ

188684, Всеволожский р-н,
пос. Невская Дубровка,
ул. Советская д. 1, лит. А1

Ивангородский
лес, ООО

Лесозаготовка

188462, г. Кингисепп,
Кингисеппский р-н,
д. Кайболово

ИКЕА Индастри
Тихвин, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Производство мебели: корпусная
мебель.

187555, г. Тихвин,
Шведский пр-д, д. 15

Илим Гофра, АО

ЦБП: гофрокартон: гофроящики, лотки,
поддоны

Интернешнл
Пейпер, ЗАО

ЦБП: бумага, картон

Кангас, ООО

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

Киилто-Клей, АО

Материалы для обработки древесины:
клеи, строительные растворы

Кингисеппский
ЛПХ, ЗАО

Лесозаготовка

КиР, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Завод Невский
Ламинат, ООО

Контакты

Тел. (921) 757-24-77
glibko2015@yandex.ru
Тел.: (812) 985-72-04, 985-72-01,
706-53-99
zakaz.gorod@gmail.com
www.gorodmasterptk.ru
Тел.: (812) 702-54-32, 702-54-31
gotek-severozapad@gotek.ru
www.gotek.ru

Тел.: (81367) 6-06-00, 6-06-01,
(812) 331-10-20
info@swedwood.ru
www.ikea.com
Тел.: (812) 332-72-22, 332-74-41,
332-74-40
188321, г. Коммунар,
ул. Павловская, д. 13
gofra@ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
Тел.: (812) 334-57-30, (921) 953-27-96
188991, г. Светогорск,
otvet@ipaper.com
ул. Заводская, д. 17
www.internationalpaper.com
188338, Гатчинский р-н,
Тел. (81371) 9-11-88
д. Белогорка,
info@kangasles.ru
ул. Институтская, д. 20
www.kangasles.ru
188508, Ломоносовский р-н, Тел.: (812) 448-61-47, 448-61-74
ул. Сименса, д. 3, корп. 2,
office-spb@kiilto.com
пом. 1
www.kiilto.ru
188480, Кингисеппский р-н, Тел. (81375) 2-88-17
ул. Дорожников, д. 35
lph-king@rambler.ru
Тел. (812) 735-90-67
188340, Гатчинский р-н,
9717275@mail.ru
пос. Тайцы,
info@zaokir.ru
ул. Железнодорожная, д. 22
www.zaokir.ru

188576, Сланцевский р-н,
д. Демешкин Перевоз

Тел. (981) 735-38-20
Kiselruswood@mail.ru

Тел.: (812) 703-73-51, 703-73-26,
188513, Ломоносовский р-н,
Лесопиление: пиломатериалы,
(81376) 54-428, 54-709
погонажные изделия. Д/о: клееный брус, д. Разбегаево,
kiss-spb@yandex.ru
термодревесина, мебельный щит
промзона «Большевик»
www.kiss-spb.ru
Тел. (81363) 79-610
Klementinales@mail.ru
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
187406, г. Волхов,
дверные блоки
ул. Калинина, д. 39
ofisoknavolhov@mail.ru
www.klementina.ru
ЦБП: бумага, картон
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188320, Гатчинский р-н,
г. Коммунар,
ул. Фабричная, д.1

Тел. (812) 244-90-80
paper@kommunar.com.ru
www.kommunar.ru

Род деятельности

Лесопиление: пиломатериалы
погонажные изделия. Д/о: дверные и
оконные блоки, лестницы, столярные
изделия. Мебель из массива
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

Кухни ВАРДЕК
Производство мебели: кухни
(Иванов В.М., ИП)

Тел. (911) 952-92-83
cobakaru@mail.ru

Кисель А. А., ИП

Коммунар, БФ,
ПАО

Крона, ООО

Тел.: (812) 337-22-73, 324-56-47,
324-77-39, 324-77-38
info@dspnd.ru
www.dspnd.ru

Тел. (81368) 5-27-88
info@kirlp.com
www.kirlp.ru

Клементина,
ООО

Крона, ЗАО

Тел.: (81365) 2-02-98, (921) 993-47-55
drevprom@list.ru

187121, Киришский р-н,
пос. Бугодощь, ул.
Советская, д. 50

Д/о: шпон

Наименование

Тел.: (81364) 3-56-75, 3-56-66, 3-56-65
domlpx@mail.ru

Кириши Леспром,
Лесозаготовка
ООО

Кисс Продакшен,
ООО

52

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

Кухонка на дому
(Самохин А.А.,
ИП)

Производство мебели: корпусная
мебель: кухни

Лаута, ООО

Биоэнергетика: щепа топливная

ЛенЛес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Лес-Мастер, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Лесплитинвест,
ОАО

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

Листвин, ООО
Людмила, СК
(АтлетСтрой,
ООО)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: мульча из
коры сибирской лиственницы
Деревянное домостроение:
каркасные деервянные дома, дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса. Бани, заборы

Адрес

Контакты

Тел.: (812) 372-50-15, 606-60-31
188661, д. Новое Девяткино,
borisov@kronawood.ru
Территория Северной ТЭЦ,
stolyar@kronawood.ru
1-ый пр-д, уч. 1
www.kronawood.ru
187460, Волховский р-н,
Тел. (81363) 4-12-88
с. Паша, промзона Кумбита kumbitales@mail.ru
Тел. (812) 309-47-98
187021, Тосненский р-н, д.
Фёдоровское,
cooperation@vardek.ru
ул. Восточная, д. 5
www.kuhni-vardek.ru
Тел.: (911) 928-74-68, (906) 246-42-12,
197373, г. Санкт-Петербург, (800) 700-28-77
Комендантский пр., д. 62
zayvki@kuhonka-na-domu.ru
www.kuhonka-na-domu.ru
Тел. (921) 752-89-18
188800, г. Выборг,
пос. Таммисуо,
ooolauta@yandex.ru
ул. Маневровая, д. 13
www.lauta.ltd
188410, г. Волосово,
Тел. (81373) 2-50-62
ул. Усадьба Виза, д.19, оф. 1 ooo_lenles@mail.ru
188760, г. Приозерск,
Тел. (812) 921-11-86
Сортавальское ш., д. 73
les-master@mail.ru, www.les-master.ru
Тел.: (81379) 3-10-26, 31-380,
188760, г. Приозерск,
(812) 326-98-79
ул. Инженерная, д. 13
pomdir@lplit.ru, www.lplit.ru
188653, Всеволожский р-н, Тел. (812) 715-04-99
д. Вартемяги, ул. Старая
admin@listwin.ru
Графская дорога, д. 7
www.listwin.ru
Тел.: (812) 906-86-51, (81371) 3-16-56
188300, г. Гатчина, пр. 25
ckludmila@mail.ru
Октября, д. 42, лит. К, оф. 5
www.ckludmila.ru

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Н О М Е Р А
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Род деятельности

Майер-Мелнхоф
Лесозаготовка. Лесопиление:
Хольц Ефимовский
пиломатериалы. Биоэнергетика:
(ММ-Ефимовский),
древесные пеллеты
ООО
Марьино ЛПК,
ООО
Мебелетта, ООО
Мебель-на5
(Соколов В.А.,
ИП)

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
Адрес

187620, Бокситогорский
р-н, пгт Ефимовский, ул.
Гагарина, д. 30

54

Романовский
зодчий (РДП,
ООО)
Романовское
дерево-обрабатывающее
предприятие, ООО
РСК СевероЗапад, ООО

187322, Кировский р-н, пос.
Тел. (952) 386-00-87
Лесопиление: пиломатериалы
Синявино-1, ул. Садовая,
artemwoodprod@mail.ru
д.1В
Тел.: (81362) 78-900, (800) 201-95-37,
(812) 368-52-95
187342, г. Кировск,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Набережная, д.1/24
sasha@mebeletta.ru, tdm@mebeletta.ru
www.mebeletta.ru
Производство мебели: корпусная мебель

195030, г. Санкт-Петербург,
ул. Коммуны, д. 67, лит. Ю

Лесозаготовка

№5 (151) LESPROMINFORM.RU

Род деятельности

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: лестницы,
элементы лестниц, столярные изделия
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из клееного
бруса, оцилиндрованного бревна
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома

Адрес

188670, Всеволожский
р-н, пос. Романовка, ул.
Инженерная, д. 1
186670, Всеволожский
р-н, г. Всеволожск,
пос. Романовка, ул.
Инженерная, д. 1
188640, г. Всеволожск, ул.
Гоголя, д. 7, лит. А, пом. 6Н
187555, г. Тихвин, ул.
Боровая, д. 57
188662, Всеволожский р-н,
пос. Мурино, ул. Лесная,
д. 3

Контакты

Тел.: (812) 984-6-984, (81370) 60-425
romdrevo@yandex.ru
www.romdrevo.ru
Тел.: (81370) 60-425, (812) 984-69-84
srubdomaspb@yandex.ru
www.romdp.ru

Тел.: (812) 572-22-21, 572-22-23
rsknw@rsknw.ru, www.rsknw.ru
Тел.: (81367) 5-82-95, 5-22-79
Русский лес, ООО Лесозаготовка
sergey.borisov@rusese.ru
Тел.: (812) 595-50-55, 994-41-41
Деревянное домостроение:
Сампо Дом, ООО каркасные деревянные дома, дома из
doma@sampospb.ru
профилировнного бруса, бани
www.sampospb.ru
Тел. (812) 410-44-19
Сампо, Фабрика
198320, г. Красное село,
Производство мебели: корпусная мебель
sampo-mebel@yandex.ru
Мебели
ул. 1-го Мая, д. 2
www.sampo-mebel.ru
188340, Гатчинский р-н,
Тел. (812) 900-05-70
Сатурн, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
пос. Тайцы, ул. Карьерная, д. 1 upwood@yandex.ru, www.pilomaterialy-s.ru
Свирь Пеллетс,
187780, г. Подпорожье, ул. Тел. (921) 599-51-11
Биоэнергетика: древесные гранулы
ООО
Физкультурная д. 34, а/я 69 sm@svirpellets.com, www.svirpellets.com
Тел. (81364) 2-01-45
187701, Лодейнопольский
Лесозаготовка. Лесопиление:
р-н, г. Лодейное Поле, ул.
Свирьлес, ООО
buh@svirles.ru
пиломатериалы
Энергетиков, д. 13
www.svirles.ru
Тел.: (921) 750-99-44, (911) 929-22-04
188520, Ломоносовский
svrama@mail.ru
Св-Рама, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
р-н, д. Гостилицы, ул.
Балтийская, д. 22
www.svrama.spb.ru
Лесозаготовка. Лесопиление:
187080, Тосненский р-н, д.
Тел.: (812) 922-21-45, 900-21-35
Святобор, ООО
пиломатериалы, погонажные изделия
Каменка, д. 27А
sv-bor47@yandex.ru, www.sv-bor.ru
Северо-западный Лесозаготовка.
187780, г. Подпорожье, ул. Тел.: (81365) 3-04-96, (931) 203-06-51
холдинг, ООО
Биоэнергетика: древесные гранулы
Физкультурная, д. 34
7175548@mail.ru

Тел.: (911) 190-52-67, (911) 190-52-66
info@mebel-na5.ru, www.mebel-na5.ru

Тел. (81372) 4-15-80
mega41580@yandex.ru
Тел. (812) 380-51-66
187742, Подпорожский р-н,
Мется Свирь,
Факс (812) 380-51-79
Лесопиление: пиломатериалы.
пгт Важины, ул. Карьерная,
ООО
metsasvir@metsagroup.com
д. 48
www.metsagroup.com
Тел. (81365) 2-20-65, факс (81365) 2-04-26
Мется Форест
187780, г. Подпорожье,
Подпорожье,
Лесозаготовка
irina.kavardakova@metsagroup.com www.
пр. Ленина, д. 53А
ООО
metsagroup.com
188513, Ломоносовский
Тел. (812) 332-19-92
Лесопиление: погонажные изделия.
р-н, д. Разбегаево,
Модульград, МФ
Производство мебели: корпусная
info@modulgrad.ru, zakaz@modulgrad.ru
Промышленная зона
(Гранд, ООО)
мебель, мебель из массива
модульград.рф
Большевик, стр. 8
Невский стиль,
187000, Тосненский р-н,
Тел. (81361) 9-91-35
Д/о: дверные блоки
ПК, ООО
г. Тосно, Московское ш., д. 59А nevastilpk@mail.ru, www.nevskystyle.ru
Материалы для обработки древесины:
195030, г. Санкт-Петербург, Тел. (812) 702-12-46
Неохим, ООО
антисептики, биоциды, клеи
ул. Потапова, 2, лит. А.
info@neohim.com, www.neohim.com
Тел. (921) 650-97-97
196128, г. Санкт-Петербург,
Оконный Брус
Лесопиление: пиломатериалы, погонаж
info@piter-brus.ru
ул. Нефтяная дорога д.3,
Питера, ООО
для окон. Д/о: оконный клееный брус
andrey@dedin.ru
лит. Б. пом. 1Н, оф. 39
www.piter-brus.ru
Тел.: (800) 200-33-27, 777-04-44
Первая
197374, г. Санкт-Петербург,
info1mf@1mf.ru, m.volkova@1mf.ru
Мебельная
Производство мебели: корпусная мебель
Мебельный пр-д, д. 4
www.1mf.ru
Фабрика, ЗАО
Первый деревоТел.: (812) 454-25-45, 454-25-00
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
187110, г. Кириши,
пропиточный
office@pdz.spb.ru
опоры ЛЭП, термодревесина
Волховское ш., д. 11, а/я 61
завод, ООО
www.pdz.spb.ru
Тел. (812) 441-36-15
Петробалт Фасад, Д/о: мебельные фасады. Производство
188689, Янино-1,
sma20012@mail.ru
ООО
мебели: корпусная мебель
ул. Шоссейная д.48, корп.Г info@petro-balt.ru
www.petro-balt.ru
188670, Всеволожский р-н, Тел.: (812) 327-58-64, 941-08-49
Лесозаготовка. Лесопиление;
пос. Романовка, Гаражный petrovles@bk.ru
Петровлес, ЗАО
пиломатериалы
пр-д, д. 11А
www.petrovles.ru
187100, Киришский р-н,
Пилорама Кусино
Лесопиление: пиломатериалы, дрова,
Тел. (969) 713-11-33
(Леванова Ж.В.,
пос. Кусино,
опилки
piloramakusino@gmail.com
ИП)
ул. Промышленная, д. 3
187602, Бокситогорский р-н,
Тел.: (81366) 4-15-60, 4-38-93
Лесозаготовка. Лесопиление:
г. Пикалево,
Пирамида, ООО
ooopiramida5@mail.ru
пиломатериалы
2-й Заводской пр-д, д. 5
188656, Всеволожский
Тел. (81370) 5-11-41
Привус, ООО
Лесозаготовка
р-н, д. Варзолово, ул.
privus@mail.ru
Центральная, д. 1, лит. А
Тел.: (812) 320-63-61, (81379) 9-23-41
Д/о: клееный брус. Лесопиление:
188763, Приозерский
Приозерский
office.spb@plkdom.ru
пиломатериалы, погонажные изделия.
район, пос. Ларионово, ул.
лесокомбинат, ГК,
Деревянное домостроение: дома из
plkdom@gmail.com
Ленинградская, д. 19А
ООО
клееного бруса
www.plkdom.ru
187780, Подпорожский р-н,
Тел. (812) 715-15-91
Пятый элемент,
Лесопиление: пиломатериалы, строганые пгт. Важины,
5elementt@mail.ru
ООО
изделия
тер. Промышленная, 1,
www.5elementt.ru
уч.1, д. 1
Мегатех, ООО

Наименование

Контакты

Тел. (81366) 4-66-69
Факс (812) 493-30-45
russland@mm-holz.com
www.mm-holz.com

188230, г. Луга, пр.
Володарского, д. 16, пом. 1

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ
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Н О М Е Р А

Наименование

Род деятельности

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
Адрес

188330, Гатчинский р-н,
Д/о: мебельные фасады. Производство
Сидак-СП, ООО
пос. Сиверский,
мебели: кухни
ул. Заводская, д. 9, корп. 2
188660, Всеволожский р-н,
Скандик
Деревянное домостроение: каркасные
пос. Бугры,
Констракшен, ООО деревянные дома, сборно-щитовые дома
ул. Шоссейная, д. 43
188502, Ломоносовский р-н,
Д/о: столешницы, мебельный щит,
д. Горбунки,
Скиф, ООО
фасады
Орлинская зона, зд. 37

56

Сланцы, ООО

Материалы для обработки древесины:
фенольные смолы

СоюзБалтКомплект, ООО

Д/о: мебельный щит, столешницы,
мебельные фасады

Спектр, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Степ Ап, ООО

Лесопиление: столярные изделия.
Д/о: лестницы, двери из массива

Стройстандарт,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из массивной древесины

Сясьский ЦБК,
ОАО

ЦБП: целлюлоза, сангигиена

Тайга-мебель,
ООО

Производство мебели:
мебель из массива

Тихвинская Эко
Фабрика, ООО

Лесохимия

Тихвинский
КЛПХ, ЗАО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: шпалы

Утро, ЗАО

Материалы для обработки древесины:
огнезащитные составы, антисептики,
лаки, краски

Финэкс, ООО

Лесозаготовка

ЦСП-Свирь, ООО

Д/о: ЦСП

Чащинский
лесопункт, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Чистяков, ООО

Лесозаготовка

Энергия, ООО

Д/о: деревянные поддоны

Эссити, ООО
(Светогорский
филиал)

ЦБП: санитарно-гигиентическая бумага

Эталон-Групп,
ООО

Деревянное домостроение: срубы,
каркасные дома

№5 (151) LESPROMINFORM.RU

188560, г. Сланцы,
ул. Заводская, д.1

Контакты

Тел.: (812) 655-61-51, (81371) 4-51-15,
4-42-72
info@sidak.ru, www.sidak.ru
Тел.: (812) 321-68-21, 321-68-06
toivo@scandicc.com
www.scandicc.com
Тел.: (812) 677-60-96, 242-12-12, 242-1010 info-skif@yandex.ru
www.skifltd.com
Тел. (81374) 7-10-00, факс (81374) 7-10-01
info@shales.su
www.shales.su

195043, г. Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 324-66-99, 326-98-33
пос. Саперный, территория,
office@pgsouz.ru
предприятия «Балтика»,
www.pgsouz.ru
д. б/н, лит. ЮА
Тел.: (921) 412-21-98, (921) 322-15-23
187635, Бокситоргорский
tihvin2009@mail.ru,
р-н, дер. Бережок, д. 15
ooopkfsamara@mail.ru
188508, Ломоносовский р-н, Тел.: (981) 842-55-35, (911) 964-27-12
stepup.top@bk.ru
д. Разбегаево, промзона
Большевик, мкр 1-ый уч.
stepup_nw@mail.ru
17/2, здание 1
www.1stepup.ru
Тел. (81367) 5-11-27
187555, г. Тихвин,
Лево-Вологодский тупик,
stroystandart-tihvin@yandex.ru
д. 1
www.stroystandart-tihvin.ru
Тел. (81363) 5-64-44
187420, Волховский р-н,
Факс (81363) 52-715
г. Сясьстрой,
info@m-znak.ru
ул. Заводская, д. 1
www.syas.ru
Тел.: (812) 963-42-51, 956-06-14
188686, Всеволожский
р-н, д. Разметелево,
mail@taiga-mebel.ru
Виркинский пер, д. 2
www.taiga-mebel.ru
187552, г. Тихвин,
Тел.: (81367) 5-11-47, (800) 333-75-53
ул. Зайцева, д.1
sales@npo-tef.com, www.npo-tef.com
Тел.: (81367) 5-13-37, 5-17-02
187555, г. Тихвин, ул.
yelena.andreeva@ipaper.com
Социалистическая, д. 10
www.internationalpaper.com
194362, г. Санкт-Петербург, Тел.: (812) 594-89-23, 516-85-07
пос. Парголово,
mail@zaoutro.ru
ул. Ленина, д. 5
www.zaoutro.ru
187110, г. Кириши,
Тел. (81368) 5-50-59
пл. Бровко, зд. 2, оф. 606
fineks.les@mail.ru
Тел.: (812) 600-31-06, (81364) 2-62-13, 2-23-98
infolp@csp-svir.ru
187700, г. Лодейное Поле,
svm@csp-svir.ru
ул. Ленина, д. 76, лит. А
www.csp-svir.ru
188360, Гатчинский р-н,
Тел. (81371) 6-36-03
пос. Войсковицы,
chasha.2015@mail.ru
промзона 2, д. 5
188410, Волосовский р-н ,
Тел. (81373) 2-22-38
г. Волосово,
chistyakov-y@mail.ru
ул. Ветеранов, д. 62А
Тел. (81378) 4-55-73
188990, г. Светогорск,
info@newpallet.ru
ул. Льва Канторовича, д. 16Б
www.newpallet.ru
Тел.: (812) 320-48-34, 320-48-35,
(81378) 4-87-76
188991, г. Светогорск-1,
svetogorsk@sca.com
ул. Заводская, д. 21
www.essity.ru
www.sca.com
Тел.: (812) 983-31-63, (921) 592-19-80
187401, г. Волхов,
sm92@yandex.ru
Октябрьская наб, д. 43А
www.vsles.ru

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Р Е Г И О Н
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ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ,
или КАК ПРЕДПРИЯТИЮ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
ТЕКСТ:

Сырьевая модель экспорта не соответствует возможностям
страны, невероятно богатой земельными, лесными и водными
ресурсами. Россия занимает первое место в мире по площади
лесов и, при эффективном использовании древесины, могла бы
экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
При условии финансирования.

ВЛАДИМИР КРЫЛОВ
канд. техн. наук
ДМИТРИЙ ОГИЕВСКИЙ
канд. с.-х. наук
НИКИТА ГРЯЗНОВ
студент Института лесного бизнеса
СПбГЛТУ

Но из-за недостаточного объема
инвестиций в промышленность по
большинству экономических показателей мы заметно отстаем от
индустриально развитых стран и
находимся только в середине списка
развивающихся: по производительности труда – на 34-м месте из 137
стран, по конкурентоспособности –
на 38 месте. Уровень жизни в России в три раза ниже, чем в странах
Евросоюза. Российская экономика
почти по всем показателям отстает
от европейской на 15–20 лет.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В РОССИИ
Индустриально развитые страны
предлагают промышленным предприятиям различные инвестиционные инструменты в виде кредитных
схем со сравнительно низкими процентными ставками, рассчитанных
на длительный срок. Такие кредиты,
займы и прочие финансовые возможности банки, инвестиционные
(венчурные) фонды и частные инвесторы предоставляют под гарантии
государства и собственников предприятий. Среди них есть механизмы,
которые в России до сих пор не
используются или просто запрещены
законодательством. В частности,
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за рубежом широко распространено предоставление кредита под
гарантию ожидаемой прибыли (так
называемое концессионное кредитование, или проектное финансирование). Российский федеральный закон
«О концессионных соглашениях»
(2005) запрещает предприятиям
(концессионерам) передачу в залог
будущих доходов, что оборачивается
удорожанием кредитов, получаемых предприятиями в соответствии с
инвестиционным законодательством.
Во всем мире работают и продолжают создаваться международные
венчурные фонды, которые инвестируют в промышленные проекты
и после их реализации становятся
одним из собственников нового
предприятия. Во всем мире, кроме
России, где ввиду запутанности
инвестиционного законодательства
известны лишь единичные примеры
успешной работы венчурных фондов. Не так давно один арабский
венчурный фонд согласился участвовать в строительстве целлюлознобумажного комбината в Вологодской
области. Стоимость инвестиций в
проект ЦБК – $2,8 млрд. Однако
местное население выступило против по соображениям экологической
безопасности, и недавно премьерминистр РФ подписал распоряжение
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о временном запрете строительства
комбината…
До последнего времени инвестиционный климат России был неблагоприятным для развития реального
сектора экономики, и в частности,
лесного комплекса. Проблема в
том, что прибыльность инвестиций
в развитие промышленности гораздо
ниже прибыли инвесторов при спекулятивных и валютных операциях.
Уже 25 лет стоимость кредитов для
предприятий реального сектора экономики превышает их рентабельность. Как следствие, за это время
задолженность предприятий по
займам и кредитам катастрофически выросла – более чем в 50 раз.
Сегодня в России стимулирование
роста экономики приводит к росту
инфляции, сдерживание которой
является главной задачей Министерства финансов РФ, поэтому оно не
заинтересовано в финансировании
развития промышленности. В борьбе
с инфляцией ЦБ России использует
преимущественно монетарные
методы, что обусловило колоссальное недофинансирование реальной
экономики. За последние годы общая
сумма выданных кредитов снизилась
на 12 трлн руб. Результатом недофинансирования реального сектора
промышленности стало банкротство

37 тысяч промышленных предприятий, рост стоимости кредитов,
замедление темпов строительства
новых предприятий, снижение инвестиционной активности в стране.
Банковская система инвестиционного кредитования работает не лучшим образом, и вкладывать деньги в
реальный сектор экономики банкам
невыгодно. Тем не менее разрабатываются специальные программы по
развитию реального сектора экономики, создаются фонды (институты)
целевой кредитной эмиссии. Как
правило, они обслуживают только
приоритетные, поддерживаемые
федеральными или региональными
властями, инвестиционные проекты,
но и это уже хорошо. Однако так
называемая точечная эмиссия не
обеспечивает стопроцентное финансирование проекта, его инициатор
должен вложить собственные средства, обычно от 30 до 70%.
Во избежание негативных последствий недофинансирования реального сектора экономики правительство пытается докапитализировать
системообразующие банки, заручившись их встречным обязательством
ежемесячно увеличивать кредитные
портфели для приоритетных отраслей экономики минимум на 1%.
Но банки систематически не выполняют эти обязательства. По заключению Счетной палаты России, 80%
суммы последней докапитализации
(1,22 трлн руб.) были потрачены
банками не на инвестиционные проекты, а на пополнение оборотных
средств с целью получения прибыли
от валютных и акцизных операций.
При этом инвестиционное кредитование промышленного сектора экономики составило всего 4,3% выданной
суммы докапитализации.
Для финансирования новых технологических идей, так называемых
стартапов, используется система
сбора денег в Интернете (kickstarter) и
различные схемы поддержки малого
и среднего предпринимательства,
в основном по инициативе региональных властей РФ. По всей стране
создаются технопарки, бизнес-инкубаторы и другие площадки, где
предоставляются налоговые льготы,
субсидируются инфраструктурные
затраты, предоставляется консультативная помощь предпринимателям.
На Дальнем Востоке и в ряде других

регионов по инициативе федеральных властей выделяются территории
опережающего развития с целым
рядом налоговых и инфраструктурных льгот.
Вопреки общему мнению, денежные средства для кредитования
инвестиционных проектов в России
есть: по данным академика А. Г. Аганбегяна, только на счетах в банках
лежит сумма, равная шести бюджетам страны! Но вложения в реальный
сектор экономики не представляют
интереса из-за сравнительно низких
технико-экономических показателей
промышленных проектов, особенно
в лесном комплексе, где рентабельность проектов, как правило, низкая,
а капиталовложения нужны сравнительно большие, к тому же вследствие
длительной окупаемости возникает
риск обесценивания возвращаемых
кредитных средств и даже невозврата
кредита. И пока не появятся высокорентабельные и быстро окупаемые
промышленные проекты, требующие
небольших инвестиций, ситуация с
получения банковских кредитов, скорее всего, не улучшится.
ВОЗМОЖНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
В России есть федеральные и
региональные бюджетные, специализированные, банковские и другие источники заемных средств
для финансирования промышленности. Прямые инвестиции осуществляют банки, фонды и лизинговые
компании.
На сайте Минпромторга представлены программы поддержки
инвестпроектов. Это субсидии,
льготы, гарантии для кредитных
организаций, включение проекта в
число приоритетных инвестиционных, создание кластеров.
Прямое инвестирование осуществляет Фонд развития промышленности (ФРП), имеющий 33 региональных подразделения по всей стране.
Существует Программа займов (стандарт ФРП №СФ-И53 от 21.09.2018 –
Условия и порядок отбора проектов
для финансирования по программе
«Лизинговые проекты» – от 5 до
500 млн руб.). В частности, по программам финансирования «Займы
для приобретения оборудования» и
«Займы на первый взнос по лизингу»

за первый год использования займа
процентная ставка составляет всего
1%, максимальная сумма займа –
200 млн руб., а минимальная сумма
займа на приобретение оборудования в лизинг – 5 млн руб. По
программам финансирования для
займов по приобретению российского и импортного оборудования
в лизинг процентная ставка снижена
до 3 и 1% соответственно.
Преимуществами лизинга являются доступность и для крупного, и
для малого бизнеса, а также фактическое отсутствие нормативных требований к финансовому состоянию
заемщика. Дополнительный залог не
предусмотрен. Учитываются индивидуальные особенности клиента.
Ставки по лизингу обычно ниже, чем
по кредиту, а срок рассмотрения
заявки короче. Действует ускоренная
амортизация, снижается налог на
прибыль, НДС возвращается. Лизинговыми операциями занимается ряд
крупных банков, у которых есть специальные лизинговые компании,
например Райффайзенбанк.
Российский фонд промышленных
инвестиций (РФПИ) предоставляет
займы на выгодных условиях, но
только для инвестиционных проектов, при реализации которых производится импортозамещающая или
экспортно ориентированная продукция (перечень номенклатуры приводится). Коротко: кредит на срок до
10 лет по процентной ставке 1%, но
на сумму не более 27% стоимости
проектных инвестиций. Назначение –
пополнение оборотных средств,
финансирование государственных
и экспортных контрактов, приобретение недвижимости.
Однако получение кредита – это
минное поле для заемщика. И не
только из-за высоких кредитных ставок. Рассмотрение заявки – сложный
процесс, обусловленный высокими
требованиями к финансовому состоянию заемщика. В каждом банке
они свои. Основанием для отказа в
кредите может быть задолженность
по налогам, бюджетным платежам,
зарплате и т. п.
КАК ЖЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛПК
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
Разобраться с возможностями
кредитования и получения льгот
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непросто, еще сложнее оформить
необходимый комплект документов для получения кредита и льгот.
В одном случае инвестпроекты поддерживаются напрямую за счет кредитования, в другом помощь направлена на компенсацию банковских
и лизинговых ставок, в третьем
выделяются субсидии для обеспечения работы лизинговых компаний.
Самостоятельно, без консультации
специалиста, понять, что к чему с
учетом региональных особенностей,
и добиться положительных результатов мало кому удается.
Предприятие лесного комплекса
получит кредит, если собирается реализовать проект с действительно
высокими технико-экономическими
показателями, который может
конкурировать по прибыльности
с кратковременными биржевыми
валютными и акцизными спекуляциями. Стандартные технологические
разработки вряд ли заинтересуют
банки, поскольку их рентабельность
низкая, сроки окупаемости большие,
а предлагаемые проекты дорогостоящие. Курс доллара и евро к рублю за
последние пять лет вырос в 2,5 раза,
следовательно, при своевременной
покупке и продаже валюты обеспечена банковская прибыль около 20%
в год. Что может противопоставить
этому реальный сектор экономики
при инвестициях в лесную промышленность? Всего 5–15% при сроке
окупаемости не менее пяти лет, что
вряд ли привлечет инвесторов. Для
справки: годовая усредненная рентабельность предприятий лесного
бизнеса в РФ: лесозаготовка – 1,8%,
лесопиление – 4,6%, деревообработка – 8,2%, производство плит –
9,6%, ЦБП – 11,2%.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ
Специалисты Инновационного
центра инжиниринга использования низкокачественной древесины
и отходов при Санкт-Петербургском
государственном лесотехническом
университете (СПбГЛТУ) рекомендуют в качестве перспективной
для получения инвестиций высокоэффективную разработку: технологию производства экструзивной
химико-термомеханической массы
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СПРАВКА
Программа-конкурс «Регионы – устойчивое развитие», предлагаемая
ПАО «Сбербанк», нацелена на финансирование наиболее перспективных проектов реального сектора экономики. Инновационный
центр СПбГЛТУ заключил с организатором программы соглашение
о кредитовании проектов строительства заводов (цехов) по производству ЭХТММ. Предлагаются уникальные условия (рис. 1). Кредит
выдается на срок до 15 лет, а процентная ставка равна ставке ЦБ + 1%.
Заемщику предоставляются кредитные каникулы на 18 месяцев с
начала финансирования. Залоговая стоимость кредита составляет 30%
средств (денежные и имущественные затраты), ранее вложенные в
развитие проекта. Время прохождения документов от заявления до
рассмотрения составляет 1,5 месяца и зависит только от количества
и объема работ, срок прохождения документов от подачи до выдачи
кредита – 2,5 месяца. В кредит включены оборотные средства, необходимые для запуска и начальной работы производства.

Рис. 1. Условия кредитования по программе
«Регионы – устойчивое развитие» ПАО «Сбербанк»

(ЭХТММ) – полуфабриката для производства многих видов картона и
бумаги (санитарно-гигиенической,
упаковочной, писчей и печатной и
др.). О создании и применении технологии ЭХТММ «ЛесПромИнформ»
рассказывал в ряде недавних
публикаций*.
Эта технология разработана в
СССР в конце восьмидесятых годов
прошлого века, была апробирована
первая малотоннажная опытно-промышленная технологическая линия
(20 т/сут) с переработкой осины для
последующего производства из нее
бумаги, картона и кормовых добавок для животноводства. В качестве
сырья использовались технологическая щепа и даже опилки. Промышленного тиражирования этой
технологии не произошло из-за развала СССР и прекращения финансирования. Развитие ЦБП в мире шло
по пути укрупнения производств, на
*

предприятиях-гигантах господствовал химический способ получения
целлюлозы.
В начале двухтысячных годов
после банкротства целого ряда
крупнейших целлюлозно-бумажных
заводов Канады и США с переносом
строительства новых целлюлозных
и ХТММ заводов в Латинскую Америку и Китай стало понятно, что
определяющим фактором в структуре стоимости товарной продукции
является стоимость перевозки древесного сырья, определяющая конкурентоспособность завода. Сегодня
возможности укрупнения объемов и
удельной концентрации производства целлюлозы и ХТММ исчерпаны
из-за риска истощения лесосырьевых
баз. Развитие лесного комплекса РФ
лимитируется расстоянием вывозки
древесины и перспективами использования избыточного низколиквидного
сырья лиственных пород, утилизацией

См.: Передерий С., Крылов В. Высокорентабельная технология промышленной переработки древесины. «ЛПИ»
№1 2020 г.; Чубинский А., Крылов В., Огиевский Д. Фанерный бизнес кричит SOS, или Почему на фанерных заводах
России следует строить цеха ЭХТММ. «ЛПИ» №2 2020 г.
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древесных отходов лесопильных и
фанерных заводов. Особенно актуально размещение высокотехнологичных малотоннажных производств в непосредственной близости
от источников древесного сырья с
организацией производства конечной картонно-бумажной продукции и
товаров массового спроса из нее для
экспортного и внутреннего рынков.
Китай первым вспомнил о российской разработке прошлого века
по малотоннажному производству
«механической целлюлозы» из
лиственной древесины и применил
ее: впервые для рисовой соломы и
злаков, бамбука и впоследствии для
плантационной древесины тополя,
создав линейку производительности
оборудования 20, 50, 100, 200 т/сут.
Высокая эффективность технологии
ЭХТММ и небольшие объемы производства позволяют строить заводы
или цеха в районах лесозаготовок, а
также на территории лесопильных и
фанерных заводов, в результате обеспечивается одновременно высокая
рентабельность переработки лесоизбыточной лиственной и низкокачественной древесины и неистощимое,
рациональное и комплексное использование древесного сырья и отходов.
В последние 15 лет в Китае наблюдается бум строительства таких заводов и цехов, их уже более трехсот.
Ряд китайских машиностроительных предприятий освоили выпуск
дешевых комплектов оборудования
для производства ЭХТММ и соответствующих им по производительности
бумагоделательных машин.
Опыт КНР по выпуску ЭХТММ
показал следующее:
• технология производс тва
ЭХТММ демонстрирует техникоэкономические показатели, которых лесная отрасль раньше не
знала: рентабельность до 52%,
окупаемость инвестиций за два
года, создание производства в
течение двух лет, а также наивысший уровень технологической и экологической безопасности в химической переработке
древесины (табл. 1);
• ЭХТММ – высоколиквидная
продукция с неограниченным
спросом на внутреннем и международном рынках, соотношение цены и себестоимости
товарной продукции позволяет

Таблица 1. Характеристика завода ЭХТММ
Наименование

Ед. измер.

Экономические показатели от
мощности завода ЭХТММ, т/сут
30

60

105

210

Древесное сырье (тех. щепа)

Тыс. м3 в год

30

60

105

210

Производительность

Тыс. т в год

10

20

35

70

Стоимость оборудования

$млн

1,5

2

3,1

5

Срок производства оборудования

Дней

90

120

180

210

Срок строительства
Прибыль (EBITDA)

Лет

1

1,5

1,8

2

$млн в год

2,4

4,8

8,4

16,8

Рентабельность

%

35–50

35–50

35–50

35–50

лет

2

2,5

3

3,5

Выручка от переработки ЭХТММ
в упаковочную бумагу

$млн в год

5,5

11

19,25

38,5

Выручка от переработки ЭХТММ
в бумажные пакеты

$млн в год

14

28

56

112

Срок окупаемости проекта

Таблица 2. Сравнительная характеристика заводов
по производству волокнистых полуфабрикатов
Виды волокнистых полуфабрикатов
Показатели

Ед. измер.

Малотоннаж- Традиционный ЭХТММ ный ХТММ

Сульфатная
целлюлоза

Производительность

Тыс. т в год

7–70

120–280

500–1300

Срок проектирования

Мес.

4–6

10–12

18–24

Срок строительства

Лет

0,5

1–1,5

2–3

Изготовление оборудования

Мес.

3–6

24–30

24–40

Срок монтажа

Мес.

1–2

6–8

12–20

Окупаемость

Лет

1,5–3

5–7

12–17

$млн

1,5–6

120–150

1000–1600

Стоимость оборудования
Стоимость завода
Удельные капиталовложения
Рентабельность

$млн

2,5–12

160–250

800–2000 и выше

$тыс./т

250–300

1200–1300

Более 2000

%

35–50

18–26

10–16

обеспечивать допустимую рентабельность ее перевозки к потребителю на любые расстояния;
• агрегирование предприятий по
выпуску ЭХТММ с производствами упаковки из картона,
упаковочной бумаги, бумажных
пакетов или санитарно-гигиенической бумажной продукции
представляет особый интерес
из-за резкого повышения рентабельности (более 100%) и расширения экспортных рынков
сбыта.
Преимущество малотоннажных
предприятий ЭХТММ перед многотоннажными заводами традиционных ХТММ и сульфатной целлюлозы
демонстрируют производственные
показатели (табл. 2). Легко убедиться, что развитие бизнеса в производстве ЭХТММ доступно даже
малому и среднему бизнесу ЛПК
страны. Почему в России не строятся такие заводы? О них почти
никто не знает. Для справки: первые

два завода построены в Сибири за
последние два года.
При обеспечении финансирования
высокоэффективная технология производства ЭХТММ может обеспечить
максимальную прибыльность инвестиций и стать основой развития
лесного комплекса страны, изменив
традиционную парадигму промышленной переработки древесины,
которая ориентирована на использование дефицитных высококачественных сортиментов (пиловочника,
фанкряжа), на переработку лесоизбыточной маломерной низко качественной древесины лиственных и
хвойных пород на продукцию с рентабельностью намного выше, чем
продукция лесопильных, фанерных
и плитных заводов. Иными словами,
не древесина должна перевозиться
на крупные заводы, а малотоннажные заводы должны строиться в
местах заготовки древесного сырья
и скопления его отходов. Это стартовый ключ для перестройки лесного комплекса страны.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛПК
ЧАСТЬ 8.*
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕКСТ ВЛАДИМИР МОСЯГИН
д-р экон. наук,
профессор СПбГЛТУ

Природоохранная
(средозащитная) деятельность
предполагает комплекс
работ, в результате
которых предотвращаются,
уменьшаются или
ликвидируются последствия
вредного воздействия
производства на окружающую
среду.

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 7 (133–134,
137), 2018 г., №1– 2, 5 (139–140, 143), 2019 г.
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Яркой иллюстрацией взаимодействия общества и природы является производство лесопродукции.
С одной стороны, развитие лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и
лесохимической промышленности
приводит к вовлечению в производственный процесс все большего
объема различных видов природных
ресурсов (древесины, воды). С другой стороны, увеличение выбросов
в атмосферу, водные источники,
отведение земель под складирование отходов вызывает загрязнение
окружающей среды, ухудшение естественных условий жизни населения.
Но если раньше вредные вещества
оказывали негативное влияние на
окружающую среду более или менее
локализованно, то сейчас они вызывают серьезное отрицательное действие. Налицо существенное усиление
экологической опасности, вызванное
антропогенными источниками загрязнения окружающей среды. Все это
делает объективно необходимым
организацию на каждом предприятии производства продукции с обязательным соблюдением требуемой
степени экологической безопасности. Большое значение здесь имеет
хорошо налаженная организация
природоохранного планирования.
Планирование природоохранной
деятельности является составной
частью общего планирования на
предприятии, поэтому должно подчиняться задачам, которые решаются в перспективных и текущих
планах. Вместе с тем планирование
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природоохранной деятельности
отличается большим своеобразием
и занимает особое место в системе
разработки планов на предприятиях ЛПК – это объясняется рядом
особенностей.
Во-первых, объектом природоохранной деятельности являются
результаты взаимодействия как производственных, так и природных процессов. При планировании производственно-хозяйственной деятельности
в качестве объекта планирования
выступают преимущественно результаты производственных процессов.
Если производственная программа
устанавливается на основе производственной мощности и рыночного
спроса на тот или иной вид продукции, то природоохранные мероприятия разрабатываются исходя из
состояния окружающей среды, необходимости обеспечения ее развития.
Во-вторых, при планировании
природоохранной деятельности
необходимо учитывать многообразие социальных последствий от
загрязнения природной среды. При
значительном потенциале саморегулирования природы отрицательное влияние явлений и диспропорций в природопользовании может
вуалироваться. Подобные явления
сказываются не сразу. В свою очередь, это может повлечь за собой
деградацию природных систем в
большом масштабе. Отсюда следует,
что планирование природоохранной
деятельности должно основываться
на интересах предприятия, но также
учитывать интересы общества.

В-третьих, для планирования природоохранной деятельности характерен преимущественно региональный
(территориальный) подход, поскольку
природная среда состоит не из изолированных, а из взаимосвязанных
элементов. Однако усиливающееся внимание к территориальному
аспекту эколого-экономического
планирования не должно уменьшать
важность развития отраслевых проблем охраны природы. Планирование природоохранной деятельности
возможно только при комплексном
подходе, сочетании всестороннего
учета отраслевой направленности
и региональных природных особенностей. Многоаспектность природоохранной деятельности также
предполагает комплексный подход и
взаимное согласование показателей
природоохранного плана с задачами
других разделов плана предприятия.
Вместе с тем природоохранная деятельность характеризуется целевой

и материалов, утилизация отходов, организация малоотходных
и безотходных производств,
повышение экологичнос ти
выпускаемой продукции и др.);
• строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
природоохранных объектов:
водоочистных, газоочистных и
пылеулавливающих установок,
аппаратов и сооружений;
• снятие с производства экологически опасной продукции,
проведение экологической экспертизы выпускаемых товаров;
• создание и эксплуатация очистных сооружений, утилизационных установок, шламонакопителей и т. д.;
• повышение мощности и эффективности действующих установок;
• контроль за работой природоохранных объектов (приобретение или изготовление
контрольно-измерительных

направленностью, что находит отражение в разделе перспективного и
текущего плана.
На предприятиях ЛПК решается
широкий круг вопросов экологической направленности, которые
находят отражение и обоснование
в плане природоохранной деятельности. К ним относятся следующие:
• разработка экологической политики предприятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
• анализ и уточнение перспективного плана охраны природы и
рационального использования
природных ресурсов;
• разработка и включение в текущий план мероприятий по экологизации производства (в соответствии с приведенными ниже
направлениями);
• совершенствование технологических процессов (более
полное использование сырья

Рис. 1. Структура плана охраны природы и рационального природопользования

1. Р а с ч е т о б щ е г о о б ъ е м а
водопотребления.
2. Объем оборотного
водоиспользования.
Охрана и рациональное
использование водных
ресурсов

1. Расчет общего количества
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
2. Количество улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ.
3. Охрана атмосферного воздуха
от передвижных транспортных
источников.
4. Стоимость очистки газопылевых выбросов.

1. Расчет общего количества твердых отходов.
2. Количество используемых
и неутилизируимых твердых
отходов.
3. Количество твердых отходов,
подлежащих утилизации за планируемый период.
4. Эффективность утилизации
твердых отходов.

Охрана воздушного бассейна
(атмосферного воздуха)

Охрана и рациональное
использование земель

Планирование
природоохранной
деятельности
Расчет природоохранных
капитальных вложений
(инвестиций)
1. Методы определения объема
природоохранных КВ.
2. Алгоритм расчета природоохранных КВ.
3. Экономическая эффективность природоохранных КВ.
4. Источники финансирования.

Платежи в сфере
природопользования

Определение
природоохранных затрат

1. Плата за использование природных ресурсов.
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
3. Порядок исчисления и применение нормативов платы.
4. Внебюджетные экологические фонды.

1. Методы определения текущих
природоохранных затрат по статьям расходов.
2. Особенности планирования.
текущих природоохранных затрат
3. Планирование текущих затрат
по видам природоохранной
деятельности.
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приборов, их установка и эксплуатация, совершенствование
имеющихся методов контроля);
• совершенствование системы
управления природоохранной
деятельностью на предприятии.

ОХРАНА
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

деятельности на водные объекты
и обеспечения благоприятного
количественного и качественного
состояния вод.
Основными водосберегающими
и водоохранными мероприятиями
на предприятиях лесопромышленного комплекса являются следующие: внедрение прогрессивных
технологических процессов, обеспечивающих снижение удельного
водопотребления и объема отведения сточных вод; строительство
эффективных и реконструкция
устаревших очистных сооружений; внедрение систем оборотного
водоиспользования.
План по охране и рациональному
использованию водных ресурсов
содержит следующие основные
показатели:
1. Общее водопотребление, тыс. м3,
в том числе на производственные нужды и хозяйственные и
питьевые нужды.
2. Объем оборотной и последовательно используемой воды,
тыс. м3.
3. Объем сброса сточных вод в
поверхностные водоемы, тыс.
м3, в том числе загрязненных,
нормативно-очищенных на
очистных сооружениях.
4. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод, тыс. м3.
5. Себестоимость очистки 1000 м3
сточных вод.

Разработка этого раздела осуществляется на основе оценки и
анализа общего состояния водопотреблении на предприятия,
необходимости очистки стоков
от загрязнения. Целью этой части
плана является повышение эффективности использованных водных
ресурсов и снижение отрицательного воздействия производственнохозяйственной деятельности на
водные источники. В раздел включаются задания, обеспечивающие
рациональное использование
водных ресурсов; сокращение потребления воды из водных источников
и ее потерь при транспортировке и
использовании; внедрение достижений научно-технического прогресса
для предупреждения отрицательного воздействия производственной

Объем водопотребления определяется как сумма объемов воды,
используемых для производственных и хозяйственно-питьевых нужд
и рассчитанных исходя из планируемых объемов производства
продукции и действующих норм.
В показателе на производственные
нужды указывается полный объем
используемой свежей воды, включая объем свежей воды, поступающей на подпитку систем оборотного
водоснабжения. Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые
нужды определяется исходя из
численности работающих на предприятии и норм водопотребления.
Объем оборотной и последовательно используемой воды – это
суммарный объем использованной воды из систем оборотного

Планирование и разработка
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию должны осуществляться с учетом государственных
прогнозов социально-экономического развития, федеральных программ в области экологического
развития Российской Федерации
и целевых программ в области
охраны окружающей среды субъектов РФ на основании научных
исследований, направленных на
решение задач охраны окружающей
среды. Кроме того, органы местного
самоуправления в зависимости от
сложившейся на их территории
обстановки должны разрабатывать
и утверждать собственные экологические программы.
Планирование экологической
деятельности предприятия ЛПК
представляет собой сложную взаимосвязанную систему, охватывающую широкий круг проблем (рис. 1).
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водоснабжения и последовательного потребления воды. При этом
под термином «Объем оборотной
воды» понимается суммарный
объем воды (с учетом ее циркуляции в системе), который потребовался бы при отсутствии систем
оборотного водоснабжения, то есть
экономия свежей воды за счет применения оборотных систем. А термином «объем последовательно
используемой воды» обозначается
суммарный объем воды, использованной каким-либо потребителем
(цехом, установкой), переданной
(с очисткой или без нее) другому
потребителю на том же предприятии, а также полученной oт другого предприятия и использованной
на производственные нужды, при
отсутствии которого предприятие
было бы вынуждено обеспечить
забор дополнительного объема
свежей воды.
При планировании объема водоотведения учитываются объемы
всех видов воды, сбрасываемой в
водоемы или передаваемой другим
предприятиями для очистки и сброса
независимо от происхождения и
качества. Этот показатель является
обобщающим и включает объемы
сброса в водоемы воды разных категорий по степени загрязненности и
нормативно-очищенных на очистных
сооружениях сточных вод.
Под загрязненными (недостаточно
очищенными) водами понимаются
воды, которые в процессе их использования загрязняются различными
компонентами и сбрасываются в
водоемы без очистки или очищенными до степени ниже установленной. Нормативно-очищенными
на очистных сооружениях водами
считаются все сточные воды, степень очистки которых соответствует
действующим нормативам. Объем
сточных вод, прошедших последовательно станции механической,
биологической и физико-химической очистки, учитывается один раз
по конечной стадии очистки, после
которой отводится в водный объект.
Показатель «Снижение объема
сброса загрязненных сточных вод»
предусматривает сокращение в
планируемом году объема сброса
загрязненных сточных вод по

отношению к плану предыдущего
года. Для этого на предприятии
разрабатываются мероприятия по
снижению сброса загрязненных
сточных вод, а также задания по
извлечению из сточных вод ценных
веществ. Предприятия, берущие
воду из рыбохозяйственных водоемов, должны планировать строительство или реконструкцию сооружений, препятствующих попаданию
рыбы в водозаборные сооружения.
Показатель «Себестоимость
очистки 1000 м3 сточных вод» отражает технико-экономический уровень основного производства в части
водопотребления и водоотведения
и применяется для сопоставления
предприятия с другими аналогичного
профиля.
Для улучшения использования
водных ресурсов предлагается ряд
других показателей. К их числу следует отнести удельную водоемкость
производства Yв, которая рассчитывается по формуле
Yв =

Рв
,
Впр

где Рв – общий расход воды на
выпуск продукции, тыс. м3; Впр –
выпуск продукции, тыс. руб.
Для предприятий ЦБК предлагается показатель α, представляющий
отношение суммы предельно допустимых концентраций i-х вредных
веществ к фактической сумме вредных веществ i-го вида, сбрасываемых со сточными водами:
n
∑i = 1 ПДК
,
α= n
∑i = 1 ФСК
n

где ∑i = 1 ПДК – сумма предельнодопустимых концентраций вредных
n
веществ; ∑i = 1 ФСК – фактическая
концентрация вредных веществ.
На предприятиях ЦБК рекомендуется также планировать такие
показатели, как себестоимость
одной тонны удаленных загрязнений и затраты по очистке сточных
вод по каждому методу очистки
(механическому, биологическому,
физико-химическому) и виду стоков.
ОХРАНА ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА
В этом разделе указывается
состояние воздушного бассейна и
результаты принятых мер по охране

атмосферного воздуха. С вводом в
действие для отдельных источников
загрязнения расчетных нормативов
предельно допустимых выбросов
(ПДВ) и временно согласованных
выбросов (ВСВ) вредных веществ
в атмосферу в плане предусматриваются задания, обеспечивающие
достижение указанных нормативов.
Планирование заданий по снижению и полному прекращению выбросов вредных веществ в атмосферу
осуществляется с учетом основных
направлений развития предприятия, объемов и номенклатуры
выпуска продукции, схем охраны
атмосферного воздуха регионов
и территориальных комплексных
схем охраны природы. Основными
направлениями борьбы с выбросами
в атмосферу должны быть совершенствование технологических процессов, создание мало- и безотходных
производств, использование новых
видов энергоресурсов, рациональная
утилизация производственных отходов, внедрение высокоэффективных
улавливающих устройств и др.
Охрану воздушного бассейна
характеризуют следующие плановые показатели:
• Общее количество вредных
веществ (твердых, газообразных, жидких), отходящих от
с тационарных ис точников
загрязнения.
• Общее количество улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ, т.
• Количество улавливаемых и
обезвреживаемых вредных
веществ относительно общего
количества вредных веществ,
от ход ящих от ис точников
загрязнения, %.
• Количество утилизированных
вредных веществ из общего
количества улавливаемых и
обезвреживаемых веществ
(по каждому утилизированному
ингредиенту), т.
• Общее количество вредных
веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух, т.
• Снижение (увеличение) общего
количества вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферный
воздух (по отношению к плану
предыдущего года), т.
• Общее количество вредных
веществ, выбрасываемых в

атмосферный воздух, передвижными источниками, т.
ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Предприятия ЛПК оказывают
негативное влияние на земельные
ресурсы в результате складирования значительного объема твердых
отходов (наиболее тяжелые – это
древесная кора, отходы лесопиления, производства фанеры, мебели
и др.). В связи с этим большое значение имеет планирование производственных отходов для вовлечения таких ресурсов в производство
в качестве технологического сырья
или теплоносителя.
В соответствии с требованиями
раздел плана «Охрана и рациональное использование земельных
ресурсов» должен содержать следующие показатели:
• Объемы образования твердых
отходов (по видам).
• Уровень использования твердых отходов (по направлениям
утилизации).
• Баланс образования и использования твердых отходов.
• Предотвращаемый ущерб природной среде.
• Количество подлежащих к
использованию твердых отходов в планируемый период.
• Объем энергии, получаемой
за счет утилизации твердых
отходов.
• Эффективность утилизации
твердых отходов.
Количественные показатели,
характеризующие образование
твердых отходов, в общем виде
определяются на основе данных о
выпуске товарной продукции (или
перерабатываемого сырья) и нормах выхода отходов в расчете на
единицу продукции (сырья). При
этом методы определения объемов образования различных видов
отходов лесного комплекса имеют
особенности. К тому же общий плановый объем отходов на предприятии складывается из нескольких
составляющих, т:
V = Vнг + Vпр + Vдр,
где V пр – количество отходов,
образующихся в течение года
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О Т Р А С Л Ь
непосредственно в производственном процессе; Vнг – наличие отходов в отвалах на начало года; Vдр –
объем плановых поставок отходов
от других предприятий.
Баланс отходов содержит две
части: ресурсную и расходную.
Ресурсная часть определяется по
составляющим приведенной выше
формулы. Расходная часть рассчитывается по формуле:
V = Vис + Vот + Vст + Vкг,
где Vис – используемые ресурсы
отходов; Vот – количество отходов,
вывезенных в течение года в отвал;
Vст – объемы поставок отходов на
сторону; Vкг – запасы отходов на
конец года.
При составлении баланса необходимо учитывать все виды отходов производства, которые могут
быть использованы, и ориентироваться на наиболее экономичные
направления их утилизации с учетом экологического фактора. Только
в исключительных случаях, когда
есть серьезные и убедительные
аргументы, не позволяющие утилизировать в плановый период тот
или иной вид отходов, в расходной
части отдельной строкой указывается количество отходов, подлежащих уничтожению или вывозу
в отвал.
Данные баланса позволяют
определить показатели, характеризующие уровень использования
отходов на предприятии. Степень
полноты использования вида отходов λi определяется по формуле:
λi =

Vис.i
Vi

,

где Vис.i – количество используемых
отходов i-го вида, Vис.i = HiQ, здесь
Q – объем производства продукции, получаемой от переработки
i-го вида отходов на единицу продукции; V i – объем образования
отходов i-го вида.
Себестоимость продукции, получаемой из отходов, определяется в
соответствии с рекомендациями о
составе затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг
в отраслях лесного комплекса.
Размер ущерба, которые
отходы предприятий ЛПК наносят
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земельным ресурсам, рассчитывается по формуле:
У = (Цз + Зр) S,
где У – удельный ущерб от размещения отходов в отвале, руб./м3; Цз
– экономическая оценка 1 га земли,
руб.; Зр – затраты на рекультивацию 1 га; S – площадь отчуждаемых
земель для размещения 1 т отходов
в отвале, га.
Площадь территории, используемой для складирования отходов,
определяется как сумма площади
участка земли, отчуждаемой для
сооружения отвала для отходов,
S0 = Pt/αh + S0б и площади участка
земли, отчуждаемой для строительства автодороги к отвалу, Sд = Ln, где
t – продолжительность заполнения
отвала отходами, лет; α – насыпная плотность отхода; h – высота
отвала, м; S0б – площадь участка
земли, занятая дамбами обвалования отвала (определяется расчетным путем), тыс. м2; L – длина
автодороги к отвалу, м; n – ширина
автодороги, м; P – годовые ресурсы
отходов, м3. То есть S = (S0 + SОб)/P.
Эффективность утилизации твердых отходов определяется путем
сопоставления результатов такой
деятельности с затратами, необходимыми для ее осуществления:
Э=

∆УP + П
Зпр

,

где Э – обобщающий показатель
(коэффициент) экономической
эффективности; ∆У – удельная величина предотвращаемого ущерба,
руб./м3; П – готовая прибыль от
использования отходов в качестве
сырья или топлива, тыс. руб.; Зпр –
приведенные затраты на эти цели,
тыс. руб.
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛАТЕЖЕЙ
В лесопромышленном комплексе
выделяются платежи за право пользования природными ресурсами
(земельный налог, лесные подати,
плата за воду) и загрязнение окружающей среды.
Тариф за водозабор дифференцирован в зависимости от источника
водоснабжения. При этом действуют
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доплаты и скидки к тарифу с учетом дефицита водных ресурсов
в различных водохозяйственных
системах. До предприятий доводятся лимиты водопотребления,
которые определяются с учетом
водоемкости источников и норм
водопотребления на основе передовых технологических процессов.
Плата за забор свежей воды в
пределах лимита Пл определяется
по формуле Пл = ТQл, где Т – тариф
за водозабор, 1 м3 воды, руб.; Qл –
забор воды в пределах лимита, м3.
Плата за сверхлимитный водозабор Пс рассчитывается как Пс =
5ТQс, где Qс – сверхлимитный водозабор, м3.
Плата за безвозвратное водопотребление Пб устанавливается как
Пб = 1,25ТQб, где Qб – безвозвратный
объем (разница между объемом
водозабора и объемом сброшенных
сточных вод), м3.
Предприятия ЛПК, как и другие
производственные структуры, обязаны возмещать ущерб, наносимый
природной среде. За загрязнение
природы действуют следующие
виды платежей:
• за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников;
• за сброс загрязняющих веществ
в поверхностные воды и подземное размещение загрязняющих веществ;
• за загрязнение окружающей
среды в результате размещения
отходов.
Установлены базовые нормативы
платы двух видов: за выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в
пределах допустимых нормативов (ПДН) и за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных
лимитов (ВСН).
Платежи в пределах допустимых нормативов сбросов, выбросов
загрязняющих веществ осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за превышение допустимых нормативов
сбросов, выбросов загрязняющих
веществ, размещения отходов, а

также превышение лимитов или
ВСН – за счет прибыли, остающейся
в распоряжении предприятий.
Общая плата за загрязнение
водных объектов Пв складывается
из нескольких составляющих:
ПВ = ПВН + ПВЛ +ПВС,
где Пвн – плата за сброс загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимые
n
нормы сбросов, Пвн = ∑i = l Cн m при
m ≤ mн; Пвл – то же в пределах устаn
новленных лимитов, Пвл = ∑i = l С л
(mл – mн) при mн ≤ m ≤ mл; Пвс – то
же за сверхлимитный сброс, Пвс =
n
5∑i = l Cл (m – mл) при m ≥ mл. Здесь
Сн, Сл – ставка платы за сброс 1 т
загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов сброса
и установленного лимита соответственно, руб.; m, mн, mл – фактический, нормативный и лимитный
сброс загрязняющего вещества соответственно, т/год; n – количество
видов загрязняющих веществ.
По аналогичной схеме строится
расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Суммарная плата за загрязнение
атмосферного воздуха Па определяется по формуле
Па = Паn + Пал + Пас,
где Паn – плата за выброс загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимые
n
нормы выброса Пан = ∑i = 1 Cн m при
m ≤ mн; Пал – то же в пределах устаn
новленных лимитов, Пал = ∑i = 1 C л
(mл – mн) при mн ≤ m ≤ mл; Пас – то
же за сверхлимитный выброс, Пас =
n
5∑i = 1 Сл (m – mл) при m ≥ mл.
Природоохранные затраты –
это сумма выраженных в денежной форме всех видов ресурсов,
необходимых для осуществления природоохранной деятельности. Природоохранные затраты
характеризуются экономическим
содержанием, источниками финансирования, назначением, местом
возникновения. Из всех классификационных признаков наиболее важным для планирования
выступает признак, характеризующий экономическое содержание
природоохранных затрат. По этому
признаку средозащитные затраты
подразделяются на две группы:
единовременные и тек ущие.

Единовременные природоохранные
затраты (капитальные вложения)
представляют собой сумму затрат,
направляемых на осуществление
природных мероприятий, результатом которых является ввод в действие новых и реконструируемых
действующих основных фондов
природоохранного назначения.
Тек ущие природоохранные
затраты непосредственно связаны с текущей природоохранной
деятельностью. К таким затратам
относятся затраты по содержанию
и эксплуатации основных фондов
природоохранного назначения,
дополнительные затраты, связанные с мероприятиями, непосредственно воздействующими на элементы окружающей среды с целью
улучшения их состояния; затраты на
оплату услуг, связанных с охраной
окружающей среды. Единовременные и текущие природоохранные
затраты являются качественно
различными категориями: первая отражает состояние средств
на определенный момент; вторая
характеризует оборот средств за
определенный период.
РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
На стадии разработки перспективного плана сумма природоохранных капитальных вложений
определяется итеративно на основе
агрегированной информации. По
основным направлениям проведения средозащитной деятельности
при текущем планировании объем
природоохранных единовременных затрат рассчитывается прямым методом по данным перечня
поименно планируемых объектов
природоохранного назначения
(титульного списка).
В Санкт-Петербургском университете под руководством автора
разработан алгоритм расчета
капитальных вложений в охрану
атмосферного воздуха агрегированным методом (рис. 2). В качестве
основной исходной информации
выступают данные о суммарной
массе выбросов вредных веществ
при планируемом объеме производства и прироста количества вредных
веществ, подлежащих улавливанию
и очистке в планируемом году. При

этом обезвреживание вредных
веществ может обеспечиваться по
трем направлениям: путем строительства новых очистных сооружений, реконструкции действующих
установок и совершенствования
технологии основного производства
(с учетом проведения организационно-технических мероприятий).
В первую очередь рассматривается техническое перевооружение
(совершенствование) основного производства и определяются возможные объемы снижения выбросов.
При невозможности очистки планируемого прироста массы выбросов
за счет экологизации производства
рассматривается необходимость
реконструкции и строительства
новых очистных сооружений, рассчитывается объем дополнительных
мощностей и капитальных вложений на эти цели.
Так рассчитывается общая плановая сумма единовременных затрат
в атмосфероохранную деятельность. Показатели 1–21 (см. рис. 2)
взаимосвязанны и представляют
собой систему. Использование этого
метода позволяет оперативно рассматривать много вариантов исчисления потребности в капитальных
вложениях и автоматизировать
расчеты.
Для определения объема природоохранных капитальных вложений при текущем планировании,
как уже отмечалось, используется
метод прямого расчета по каждому
природоохранному объекту.
Потребная сумма капитальных
вложений на приобретение оборудования может рассчитываться
по формуле
К0 = Ц0(1 + σ1 + σ2 + σ3),
где Ц0 – цена оборудования, руб./ед.;
σ1 – коэффициент транспортно-заготовительных расходов, связанных с
приобретением оборудования; σ2 –
коэффициент, учитывающий затраты
на строительные работы, в том
числе устройство фундамента для
оборудования; σ3 – коэффициент,
учитывающий затраты на монтаж
и освоение оборудования.
Капитальные вложения в здания (расширение производственных
площадей) Кзд зависят от стоимости
единицы объема помещения Цзд и
общего объема помещения V::
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О Т Р А С Л Ь
1

Суммарный выброс вредных веществ в атмосферу

2

Прирост производственной мощности в планируемый
период

3

Вводимая мощность за счет технического перевооружения производства

4

Капитальные вложения на техническое перевооружение
производства

5

Капитальные вложения на проведение организационнотехнических мероприятий

6

Капитальные вложения в оборудование

7

Капитальные вложения в здания и сооружения

8

Прирост оборотных средств (вложения в материальные запасы)

9

Капитальные вложения в экологизацию производства

10

Экономический эффект от природоохранной деятельности

11

Коэффициент распределения капитальных вложений
по природоохранным сферам

12

Капитальные вложения в охрану атмосферного воздуха
за счет экологизации производства

13

Суммарное количество улавливаемых вредных веществ
за счет реконструируемого прироста мощностей

14

Удельные капитальные вложения в реконструкцию действующих атмосферных сооружений

15

Объем планируемых капитальных вложений в реконструкцию действующих атмосферных сооружений

16

Нормативы капитальных вложений на снижение единицы выбросов вредных веществ в атмосферу

17

Выбывающие атмосфероохранные мощности в плановом периоде

14
18

Количество вредных веществ, подлежащих улавливанию ввиду выбытия атмосфероохранных сооружений

19

Общее количество улавливаемых вредных веществ на
новых очистных сооружениях

20

Объем планируемых капитальных вложений в строительство новых атмосфероохранных сооружений

21

Общая плановая сумма капитальных вложений в атмосфероохранную деятельность

Рис. 2. Алгоритм разработки плана капитальных
вложений в охрану атмосферного воздуха
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Кзд = Цзд V.
Рост объема производства,
как правило, вызывает потребность в оборотных фондах,
формирование которых так же
требует единовременных затрат.
Вложения в запасы материалов
рассчитываются по формуле
Коб = ∑im= 1 Зi Цi αi,
где З i – количество материалов i-го вида, находящихся
в запасе, т; Цi – оптовая цена
материала i-го вида, руб./т (или
руб./мт); αi – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы по приобретению материала i-го вида;
m – число видов материалов.
Таким образом, потребность
в природоохранных капитальных вложениях К рассчитывается по формуле К = К0 + К зд
+ Коб.
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ
ПРИРОДООХРАННЫХ
ЗАТРАТ
На предприятиях ЛПК текущие
природоохранные затраты учитываются по следующим статьям
расходов: материалы, топливо,
энергия; основная и дополнительная заработная плата производственного персонала; отчисления
на социальные нужды; расходы
на содержание и эксплуатацию
природоохранного оборудования;
цеховые расходы.
В общем виде потребность
в том или ином материале Рм
на плановый период определяется методом прямого счета, то
есть как произведение удельной нормы расхода Нр и объема
очистки (сточных вод, газопылевых выбросов и т. д.) в натуральном выражении Qр:
Рм = НрQр.
В каждом случае метод расчета потребности соответствующего вида материала может
конкретизироваться в зависимости от условий. Например,
годовой расход химического
реагента для очистки воды
определяется как
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Нхр Qв
,
104 α
где Нхр – норма расхода химически чистого реагента на 1 м3
очищаемой воды, г; Qв – объем
воды, очищаемой за год, м3; α –
содержание основного вещества
в товарном реагенте, %.
Годовые затраты на материалы рассчитываютс я по
формуле
Рм =

Зм = ∑in= 1 Рм Сn.
Заготовительная себестоимость материалов складывается
из договорной цены Цм и расходов предприятия, связанных
с транспортировкой Зм и хранением Зх материалов.
Обоснование обеспеченности предприятия материалами
выполняется в такой последовательности: определяется
годовая потребность предприятия в материалах на природоохранные цели; выявляются
поставщики конкретных видов
материалов; выбираются виды
транспорта для доставки материалов на предприятие; производится расчет заготовительной
стоимости материалов.
Фонд заработной платы производственного персонала очистных сооружений (операторов,
слесарей, дежурных рабочих
и др.) определяется в соответствии со штатным расписанием и
тарифными ставками работников.
В действующих условиях хозяйствования можно использовать
бестарифные системы оплаты
труда, однако они, как правило,
основаны на пропорциях, заданных тарифной системой.
Расходы на содержание и
эксплуатацию природоохранного оборудования – комплексная статья затрат. Она включает
расчет затраты на содержание
оборудования и контрольноизмерительных приборов, а
также на текущий ремонт природоохранного оборудования.
Статья «цеховые расходы» включает затраты по обслуживанию
и управлению природоохранными подразделениями предприятия.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ МОДЕЛИ
ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОЛИГОНЕ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКСТ
ДАРЬЯ КОРЯКИНА
инженер-исследователь,
Вологодская региональная лаборатория

Участником реализации пилотного проекта по интенсификации
использования лесов и лесовосстановления в Вологодской области
стала лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»
(АО ЛХК «Череповецлес») в составе
следующих предприятий: ООО
«Белозерсклес», АО «Бабаевский
леспромхоз», АО «Белозерский
леспромхоз», АО «Вашкинский
ЛПХ». Для апробации и внедрения
выбрано основное предприятие АО
«Бабаевский леспромхоз».
Для внедрения инновационных
разработок в хозяйственную деятельность Бабаевский леспромхоз
заключил рамочные соглашения с
участием следующих предприятий
и организаций: ФБУ «СевНИИЛХ»
Вологодская региональная лаборатория, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»
и ООО «МИП "Лесная аудиторская
группа"». Такое продуктивное сотрудничество производства, науки и
системы образования позволяет
выявлять и внедрять в практическую деятельность перспективные
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Рациональное, непрерывное, неистощительное и многоцелевое
использование лесов – один из принципов государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, который закреплен в Основах государственной политики
Российской Федерации на период до 2030 года. Во многих
субъектах РФ началась работа и реализуются пилотные проекты
на основе международного и отечественного опыта интенсивного
лесопользования.

научные разработки, направленные
на интенсификацию использования
и воспроизводства лесов.
Предприятие c 2016 года ведет
системную и планомерную работу
по реализации интенсивной модели
лесного хозяйства для повышения
эффективности сырьевого использования лесов и лесовосстановления. Актуализированы данные
государственного лесного реестра,
подобраны и натурно обследованы некоторые лесные участки
арендной базы для планирования
и назначения в них комплекса лесохозяйственных мероприятий (лесовосстановления, ухода за лесами,
создания объектов лесной инфраструктуры). Разработана программа
и проведен полевой мониторинг
лесов высокой природоохранной
ценности и анализ репрезентативности лесных участков по всем
договорам аренды. Составлен план
проведения обучающих семинаров
и тренингов для ИТР предприятия,
который реализуется ежемесячно с
привлечением специалистов.
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довательская) собираются полевые
данные и информация, необходимые для подготовки выпускных
научно-квалификационных работ.
Во время практики ребята принимают участие в оценке лесосечного фонда, уточнении данных
государственного лесного реестра,
выявлении и оценке формового
разнообразия основных лесообразующих пород, проверке качества
лесосечных работ, участвуют в
закладке опытных площадок и объектов на учебно-производственном
полигоне.
Официальное открытие учебнопроизводственного полигона состоялось осенью 2019 года. Основная
цель пилотного проекта – апробация и внедрение в хозяйственную деятельность предприятий
лесного комплекса Вологодской
области экономически, экологически и социально ответственного
лесопользования.
За время сотрудничества разработаны два региональных практических руководства, получены
три объекта интеллектуальной

собственности; усовершенствована
технология ухода за молодняками,
позволяющая значительно повысить эффективность и производительность этих работ; разработана
проектная и техническая документация на учебно-производственный
полигон (УПП) в Бабаевском муниципальном районе.
Ежегодно разрабатываются
планы мероприятий, включающие решение организационных
вопросов, организацию теоретического и практического обучения,
планирование видов и объемов
лесохозяйственных мероприятий
и использования лесов, разработку
региональных нормативов и технологических решений.
В настоящее время на УПП
апробированы опытные рубки
ухода в молодняках (осветления)
с применением тяжелой агрегатной техники, оснащенной навесным оборудованием (мульчером);
построена улучшенная лесная
дорога с применением технологии
без укладки поперечника, позволяющей не только сберечь сырье,

но и получить в результате объект
лесной инфраструктуры круглогодичного использования; проведены
рубки ухода за лесом (прореживания) с помощью усовершенствованной технологии, направленной
на одновременное решение двух
задач: восстановления хвойных
лесов и доращивания высокотоварной березы.
Реализация проекта с последовательным решением всех поставленных задач позволит обеспечить
на базе УПП подготовку высококвалифицированных кадров и многофункциональное взаимодействие
хозяйствующего субъекта, образовательных учреждений региона и
отраслевой науки.
О результатах пока говорить
сложно, но работа проводится
системно, поэтому демонстрационные объекты уже сейчас могут
использоваться и для проведения
учебно-практических выездных
семинаров и технических совещаний специалистов лесной отрасли,
и как база для студенческой практики и научных изысканий.

Систематически организуются
и с августа 2017 года проводятся
выездные обучающие семинары,
краткосрочные курсы повышения
квалификации, тренинги и ежегодная аттестация работников на
соответствие квалификационным
требованиям всех структурных подразделений предприятия. В рамках
комплексной практики (учебная,
производственная, научно-иссле-
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ЛЕСОПАРК «СТЕКЛЯННЫЙ»
ТЕКСТ:
ОЛЬГА КУНИЦКАЯ
д-р техн.наук, профессор, АГАТУ
АРМЕН ДАВТЯН

Уже много лет в разных странах мира создание и эксплуатация лесных
питомников и плантаций считаются одним из оптимальных способов
эффективного использования некачественных, невостребованных
земель сельскохозяйственного назначения. А таких заросших лесом
сельхозугодий в России очень много…

аспирант ВГУИТ

Считается, что активное зарастание древесно-кустарниковой растительностью земель сельскохозяйственного назначения началось
после крушения Советского Союза
и последовавших за ним развалов
крупных аграрных предприятий –
совхозов и колхозов. На самом деле
все пошло еще с 70-х годов прошлого века, когда жителям сельской местности стали выдавать
паспорта и многие устремились в
крупные города. Сейчас десятки
миллионов гектаров заросших сельхозземель по целевому назначению
не используются, хотя там можно
было бы выращивать деревья и
получать выгоду в сотни миллионов рублей.
Неоспоримое преимущество создания и эксплуатации лесных питомников на некачественных землях
сельскохозяйственного назначения
– наличие транспортной инфраструктуры, инфраструктуры для хранения
и обслуживания техники, работы
с семенами, саженцами, хранения
удобрений, а также потенциального
кадрового ресурса, то есть почти
всего необходимого для успешной
работы.
Примером такого лесного питомника стал «Стеклянный» в Ленинградской области.
Как выбрать оптимальный ассортимент древесных пород, устойчивых
к суровым условиям Северо-Запада
России, где закупить лучшие семена?
С чего начать? Земля, вода, средства обработки земли. И конечно,
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желание, умение, образование. Эти и
многие другие вопросы встали перед
создателями питомника декоративных растений лесопарка «Стеклянный» в 2008 году. Землю приобрели
в п. Стеклянный Всеволожского района, семена закупили в США, устроили оросительную систему, заложили
первую плантацию лиственницы.
Прежде на месте питомника
была финская кузница, потом колхозные земли, которые с распадом
СССР оказались заброшенными.
И сейчас на еще не расчищенной
части площади питомника можно
видеть, как быстро зарастают
заброшенные земли сельхозназначения лиственными породами
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– пионерами. А от финнов осталась
старая, вымощенная булыжником
дорога, ведущая к питомнику, два
пруда, несколько заброшенных
строений.
Питомник создавали методом
проб и ошибок. Планомерно очищали территорию от сорной древесной растительности,выкопали еще
один пруд. К настоящему времени
из 20 га расчищено и эффективно
эксплуатируется девять.
В штат питомника приняли агронома и рабочих, которые работают
вахтовым методом. В сезон, весной
и осенью, работников около десяти,
в остальное время штат сокращается примерно вдвое.

В питомнике выращивается
около 30 видов древесных растений, около половины – хвойные,
которые зарекомендовали себя как
лучшие для озеленения в условиях
Ленинградской области: хорошо
зимуют, дают большой прирост и
не требуют много усилий по уходу.
В питомнике выращивают разные
виды лиственных и хвойных пород,
включая экзотические и реликтовые, а также кустарники и лианы.
Такие растения, как ель Энгельмана,
кедр сибирский, сосна австрийская,
псевдотсуга Мензиса, японская и
американская лиственницы, корейская и бальзамическая пихты, дуб
красный, бархат амурский, каштан конский, тюльпанное дерево,
магония падуболистная, лимонник
китайский, пользуются заслуженным
вниманием клиентов питомника.
Техническое оснащение питомника включает трактор МТЗ, колесный фронтальный мини-погрузчик
Bobcat и ручной моторный инструмент для садово-парковых работ.
Выкопка посадочного материала
производится вручную, лопатами.
Саженец заворачивают в мешковину, а корневую систему помещают
в специальную сетку. После этого
грузовой автомобиль с гидроманипулятором доставляет дерево
клиенту и выгружает в заранее
подготовленную яму. Автомобили
используются сторонние. Вылет
манипулятора обычно составляет
12 м. Если вылета манипулятора
автомобиля недостаточно, то приходится еще использовать дополнительную телегу, на которой дерево
подвозится к месту посадки.
Сотрудники питомника продолжают эксперименты по подбору
и адаптации новых видов древесных растений и учитывают при
этом, что клиенты чаще всего не
имеют опыта выращивания и ухода
за крупномерным посадочным
материалом. Приобретают новые
семена, из которых выращивают
саженцы и затем рассаживают на
полях питомника. Семенной метод
размножения самый сложный и
непредсказуемый, но был выбран
не случайно – перед вегетативным
у него ряд преимуществ:
• сохраняются генетические качества вида, что дает возможность выращивать редкие виды

растений, которые не воспроизводятся вегетативно;
• посадочный материал получается
«чистый», тогда как при вегетативном способе высока вероятность
передачи грибных и вирусных
заболеваний от материнского
растения;
• у растений, выращенных из семян,
хорошо развита корневая система,
они гораздо легче переносят пересадку и отличаются долговечностью, а также наиболее приспособлены к климатическим условиям
местности, что особенно важно
для слабо зимостойких видов.
Семена приобретают в основном
в российских и зарубежных интернетмагазинах, а также в ботанических
садах, кроме того, широко используются собственные, собранные с
деревьев, растущих в питомнике.
Купленные семена хвойных пород
проходят стратификацию, обычно в
холодильнике. Весной семена проращивают, и первые три года растения
держат в специальных горшках – это
намного проще, чем проращивать на
грядках, из которых их потом приходится выкапывать.
Растения, выращенные в питомнике из семян, проходят строгий
отбор и контроль качества на первом и втором году жизни. Через три
года проводится пересадка, еще
через три года – вторая пересадка.

Небольшие деревья перевозят
от места выкапывания
до места погрузки на ручной тележке

В результате реализуемые хвойные крупномеры не старше семи
лет. Питомник предлагает саженцы
высотой от 0,75 м.
Себестоимость готовой продукции – крупномерного посадочного
материала – складывается в основном из прополок (в первые три года),
пересадок, подрезок корней (штыковки) и кроны, подкормок, покоса.
Стоимость семян в нее не входит.
Отпускная стоимость продукции
зависит от продолжительности выращивания, поскольку перечисленные
выше работы и затраты требуются
ежегодно, а также от «экзотичности».
Например, тюльпановые деревья
выращивает только питомник «Стеклянный», что позволяет назначать на
них цену без оглядки на конкурентов.
В остальном дороже те деревья, которые растут медленнее.
В Ленинградской области в настоящее время всего три питомника выращивают крупномерный посадочный
материал, а не завозят его из южных
регионов России. И это важное отличие: с одной стороны, саженцы растут
долго, то есть это длинные деньги, с
другой – они приспособлены к местному климату, и вероятность их успешной приживаемости и хорошего роста
значительно выше.
Наибольшим спросом из хвойных пользуется сосна кедровая,
высокий спрос на черную сосну, ель
колючую (форма голубая), набирают

Погрузка крупномера
при помощи
манипуляторного крана
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популярность ели – Энгельмана,
черная и сербская. Необычайно
популярна пихта корейская с очень
красивыми шишками. Лиственницы
востребованы мало. Из лиственных пород чаще всего приобретают
клены и липы, дальневосточные
березы и разные ивы.
В планах сотрудников питомника
выращивание растений для создания японских садов.
Клиентами питомника являются компании, занимающиеся
ландшафтным дизайном, частные
владельцы земельных участков, а
также предприятия, занимающиеся
озеленением Санкт-Петербурга и
пригородов. Например, продукция
питомника высажена у крейсера
«Аврора» (ель колючая), в центре
города Пушкин (сосна кедровая), в
«Новой Голландии». К 9 мая 2020
года большое количество посадочного материала приобрели администрации Выборгского и Приморского
районов Санкт-Петербурга. Городские
и пригородные школы и детские
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сады закупают посадочный материал
для озеленения своих территорий.
За последние два года стало значительно больше состоятельных
клиентов. А во время пандемии
COVID-19 число заказов на продукцию почти удвоилось.
Если клиент занимается посадкой и
уходом за деревьями самостоятельно,
гарантию на выращенный посадочный
материал питомник не дает, по очевидным причинам. При заказе профессиональной посадки приобретенных
растений доставка их на участок не
входит в стоимость и оплачивается
отдельно на месте разгрузки по тарифам транспортной компании.
Стоимость работ в каждом случае зависит от стоимости растений
и выбранной клиентом гарантии
(своеобразный сервисный контракт). Минимальная сметная стоимость посадки составляет 25 тыс.
рублей.
В стоимость посадки входят
необходимые расходные материалы, кроме грунта: удобрения,
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Упаковка крупномера в сетку

Погрузка в машину при помощи Bobcat

колышки и растяжки. В случае
посадки растений с гарантией в ее
стоимость включают следующие
операции: гарантийные выезды
по графику, определяемому специалистами питомника; санитарная
обрезка; обработки от болезней
и вредителей (частота обработок определяется специалистами

питомника); подкормки (частота
подкормок определяется специалистами питомника); укрытие на
зиму растений, нуждающихся в
защите от низких температур и солнечных ожогов (в случае годовой
гарантии); снятие укрытий весной
(при годовой гарантии). А кроме
того, часть специальных, сезонных,

ландшафтных работ, в том числе
санитарную обрезку многолетних
растений и кустарников, внесение
комплекса удобрений, обработку
растений от болезней и вредителей;
уход за газоном (аэрация, прочесывание, внесение удобрений, кошение один раз в три недели); летние
работы – рыхление, прореживание
и прополка цветников, рокариев,
альпийских горок, обработку от
болезней и вредителей, внесение
удобрений, формовочную обрезку
кустарников; осенние работы – санитарную чистку хвойных пород; обработку растений от вредителей и
болезней (профилактику); обрезку
растений (к зиме), подготовку к зимнему периоду (мульчирование и
т.д.), сбор и вывозлиствы.
Клиентам питомника предоставляются также информационные
услуги по выращиванию древесных
растенийи уходуза ними. Например,
можно прислать фотографию заболевшего дерева,и сотрудники постараются определить причину болезни
и дадут рекомендации для оптимального решения проблемы.
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ФОРВАРДЕРЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
ЧАСТЬ 2.
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
НА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТАХ*
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

Работа погрузочнотранспортных машин
на лесосеке может быть
организована двумя
основными способами:
после валки, обрезки сучьев
и раскряжевки бензопилами
либо после выполнения
тех же операций с помощью
машин – харвестеров.

*
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Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №4 (150) 2020 г.

Рассмотрим типовую технологическую схему разработки лесосек с использованием бензопил и форвардеров при
несплошных рубках (рис. 1). Вальщики
леса последовательно выполняют весь
комплекс лесосечных работ: валку деревьев, обрезку сучьев и укладку на волок,
разметку и раскряжевку хлыстов, подноску (подтаскивание) сортиментов в зону
действия манипулятора форвардера и
укладывание в пачки. Сбор, погрузка
сортиментов на платформу, подвозка
на верхний склад, сортировка и штабелевка производятся форвардером.
В зависимости от состава и крупномерности древостоя форвардер должны
обслуживать 4–6 вальщиков.
Разработку лесосеки начинают с
вырубки погрузочного пункта, магистральных и пасечных волоков (рис. 2).
Все деревья спиливаются заподлицо с
поверхностью земли. Разрубку волока,
как правило, выполняют один или два
вальщика. Валку деревьев на волоке
начинают с его ближнего конца –
вдоль продольной оси, вершинами
к площадке верхнего склада.
Разрубив волок на 40–50 м, вальщик приступает к обрезке сучьев и
раскряжевке хлыстов. Длина отмеряется с помощью рулетки (мерной
ленты). Вальщик закрепляет на срезе
дерева конец рулетки и, двигаясь от
комля к вершине, обрезает сучья на
требуемую длину и отрезает отмеренное рулеткой бревно. Вершина и сучья
остаются на месте обработки дерева.
Окончив раскряжевку, вальщик приступает к окучиванию заготовленных
сортиментов. Долготье откатывается
к границе волока, в зону действия
манипулятора. Коротье укладывается
в пачки рядом с волоком, на свободные от подроста места. Пачки размещаются так, чтобы они не мешали
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проезду форвардера по волоку. Освобождение волока от сортиментов и их
окучивание обязательны при использовании форвардера с манипулятором
длиной 6,5–8 м. При вылете манипулятора более 8 м предварительное
освобождение волока от сортиментов
может осуществлять форвардер.
После разработки двух смежных
волоков форвардер заезжает по волоку
вглубь лесосеки, выезжает на смежный
волок и собирает и грузит сортименты
на платформу. Загружаются сортименты
одной длины и одного назначения, и
только при их нехватке догружаются
другими сортиментами. После сбора
воза форвардер доставляет сортименты
на погрузочную площадку и приступает
к их разгрузке и штабелевке.
По окончании транспортировки
сортиментов с волоков приступают
к разработке полупасек. Полупасека
разрабатывается в два приема. В первый прием деревья валят на примыкающей к волоку ленте шириной
5–7 м, вершинами на волок (рис. 3).
Обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов на сортименты проводятся так
же, как и на волоке. Порубочные
остатки укладывают на волок. Заготовленные сортименты сортируют и
окучивают в пачки. За второй прием
валят деревья на остальной части
полупасеки (рис. 4).
Направление валки деревьев
выбирается так, чтобы не повредить
оставляемые на корню деревья и
обеспечить наибольшую производительность последующих операций
(до минимума сократить расстояние подноски, подкатки сортиментов при окучивании). Порубочные
остатки, оказавшиеся рядом с волоком, укладываются на проезжую
часть, остальные оставляются на

Рис. 1. Типовая технологическая схема
разработки лесосеки при несплошных рубках леса
с использованием бензопил и форвардеров:
1 – волок; 2 – порубочные остатки; 3 – вальщик леса;
4 – поваленные деревья; 5 – пачки сортиментов; 6 – деревья,
оставленные на доращивание; 7 – разворотное кольцо; 8 – пень;
9 – полупасека после рубки; 10 – магистральный волок;
11 – форвардер; 12 – граница полупасеки

пасеке для перегнивания. Технология обрезки сучьев и раскряжевки
такая же, как на волоке. Расстояние
подноски сортиментов при окучивании не должно быть более 5 м.
При заготовке крупных сортиментов,
находящихся за пределами зоны действия манипулятора, используется
следующий прием: при раскряжевке
хлыста на сортименты сверху и снизу
делаются подпилы в середине которых оставляют недопил шириной
2–3 см. Манипулятором форвардера
хлыст подтаскивается к волоку с
последовательным обламыванием
сортиментов так, чтобы следующий
сортимент находился в зоне действия
манипулятора.
После сбора древесины, заготовленной на первой полупасеке, разрабатывается следующая полупасека.

Рис. 2. Схема разработки волока:
1 – пачка сортиментов; 2 – пасечный волок;
3 – растущий лес; 4 – порубочные остатки;
5 – сортименты; 6 – разворотное кольцо;
7 – поваленное дерево; 8 – верхний лесосклад;
SП – ширина пасеки

Такая последовательность диктуется
необходимостью создания благоприятных условий для производительной
работы вальщиков и форвардера,
а также уменьшения механических
повреждений оставляемых на корню
деревьев.
Для обеспечения полной загрузки
форвардера тракторист выборочно
может догружать на платформу
сортименты другой длины и иного
назначения. Окончательная сортировка производится при разгрузке
и штабелевке на верхнем складе.
Строительные и пиловочные
бревна штабелируются верхним отрезом в сторону дороги, разбег торцев в
штабеле не должен превышать 15 см.
Балансы, рудстойка, дрова хвойных
и лиственных пород могут укладываться в штабель вразнокомелицу.

Разбег торцев в штабеле может
достигать 50 см. Высота штабеля
определяется параметрами манипулятора форвардера.
После окончания лесосечных
работ производится доочистка
делянки, оправка и освобождение
подроста хвойных пород от порубочных остатков, уборка деревьев,
поврежденных до степени прекращения роста.
Рассмотрим типовую технологическую схему разработки лесосек при
использовании харвестера и форвардера (рис. 5).
Технологический цикл заготовки
сортиментов харвестером состоит из
следующих приемов и движений:
наводки валочно-сучкорезно-раскряжевочной головки на дерево и
его зажим; срезания, сталкивания и

Рис. 3. Схема разработки ленты,
примыкающей к волоку:

Рис. 4. Схема разработки ленты,
удаленной от волока:

1 – поваленные деревья; 2 – сортименты; 3 – порубочные
остатки; 4 – пачки сортиментов; 5 – разворотное кольцо;
6 – растущий лес; 7 – пасечный волок; 8 – лента, примыкающая
к волоку; 9 – верхний лесосклад; SП – ширина пасеки

1 – поваленные деревья; 2 – сортименты; 3 – порубочные
остатки; 4 – пачки сортиментов; 5 – разворотное кольцо;
6 – растущий лес; 7 – пасечный волок; 8 – лента, удаленная
от волока; 9 – верхний лесосклад; SП – ширина пасеки
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подтаскивания дерева в зону обработки; обрезки сучьев и раскряжевки
ствола.
Во время работы машина движется задним ходом. При движении
машины по намеченному визиру убираются все деревья на волоках. Траектория движения может отклоняться
от прямолинейной для сохранения
групп подроста, а также минимальной
вырубки здоровых деревьев.
За один проход по волоку проводится необходимая выборка деревьев по всей ширине полупасек. При
сплошных число проходов зависит от
запаса и ширины полупасек.
Оператора харвестера иногда обеспечивают бензопилой для валки
и частичной раскряжевки деревьев
диаметром больше указанного в технической документации на харвестер.
Если число таких деревьев превышает 10% всех подлежащих валке,
то к машинному звену прикрепляется
вальщик леса, который дорабатывает
лесосеку после прохода харвестера.
Если у комплекта «бензопила + форвардер» почти нет ограничений в
применении, то у машинного технологического комплекса «харвестер +
форвардер», помимо ограничения
по диаметру спиливаемого дерева,
еще два ограничения в применении:
1. Использование харвестера не
допускается в древостоях, в которых
равномерно распределенный подрост
3000 шт./га. А также для валки деревьев, вокруг которых густые группы
подроста. В этом случае харвестер
переводится на процессорный режим

работы (обрезку сучьев и раскряжевку), а валка деревьев осуществляется направленно бензопилой.
2. Использование харвестера
также ограничивается, если по лесоводственным соображениям расстояние между волоками (ширина пасек)
превышает двойной вылет манипулятора, то есть 16–20 м.
Колесный харвестер может сходить с волока для взятия отдельных
деревьев, но в этих случаях, как правило, машинному комплексу придается вальщик (или звено вальщиков),
которые, двигаясь вслед за харвестером, дорабатывают неосвоенные им
площади пасек.
Выгоднее всего и с экологической,
и с экономической точки зрения
использовать харвестер, особенно
при несплошных рубках, в следующем технологическом комплексе:
комплект из 4–5 бензопил + 1 харвестер + 2 форвардера. В этом случае
харвестер используется в основном
на разрубке волоков и 5–7-метровой
зоны вдоль них. Остальная площадь
пасек осваивается бензопилами. Преимущества такого технологического
комплекса следующие:
• харвестер используется в основном
на сплошной рубке, поскольку повышается его производительность;
• харвестер работает на малом
вылете, что также повышает его
производительность;
• формируя пачки сортиментов,
харвестер освобождает вальщиков леса от тяжелой работы
по окучиванию в сложных

Рис. 5. Типовая технологическая схема разработки лесосеки
с использованием харвестера и форвардера:
1 – магистральный волок; 2 – граница пасеки; 3 – размеченный волок (до рубки);
4 – полупасека до рубки; 5 – растущее дерево; 6 – харвестер;
7 – прорубленный волок; 8 – пень; 9 – пачка сортиментов; 10 – полупасека после
рубки; 11 – порубочные остатки; 12 – сортиментовоз;
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Рис. 6. Типовая схема работы
харвестера при расстоянии между
волоками 20 м

Рис. 7. Допустимая схема работы
харвестера при расстоянии между
волоками более 20 м

условиях разрубки волока и
одновременно создает условия
для более производительной
работы форвардера;
• обеспечивая укладку сучьев и
вершин на волок, харвестер укрепляет его, в результате повышается проходимость форвардеров, снижается вероятность
повреждения корней деревьев,
растущих рядом с волоком, и,
что особенно важно, вальщики
леса освобождаются от сбора
порубочных остатков для укрепления волока и больше времени уделяют основной работе;
• освоение основной площади
полупасек вальщиками леса
уменьшает вероятность ошибки
в выборке деревьев, а направленная валка бензопилой обеспечивает лучшую сохранность
подроста.
При расстоянии между волоками
20 м на рубках ухода применяется
типовая схема работы харвестера (рис.
6). При большем расстоянии между
волоками и использовании малогабаритных легких харвестеров допускается их заход в пасеку (рис. 7).
(Продолжение следует.)

Л Е С О З А Г О Т О В К А
СПРАВКА

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ…
ТЕКСТ
АНДРЕЙ КРИВОШЕИН
начальник отдела
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения
и легкой
промышленности
Министерства
промышленности
Республики Коми

Разговаривая с основателем
компании «Леспромсервис»
Николаем Екимовским,
быстро понимаешь, что
это творческий человек,
увлеченный своим делом.
В начале 1990-х годов он уже
преподавал в Сыктывкарском
филиале Ленинградской
лесотехнической академии
гидравлику лесных машин.
Стремление развиваться,
азарт и энтузиазм почти
заставили его создать
собственную компанию
по обслуживанию лесных
машин – «Леспромсервис».
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Поначалу в ней было всего три
сотрудника, а сейчас их триста, и каждый, кто заготавливает и возит лес в
Республике Коми, эту компанию знает.
Николай Екимовский сразу взял за
правило предлагать лесопромышленникам только такую технику, которую
сможет обслуживать профессионально,
качественно и быстро. Поэтому в
«Леспромсервисе» постоянно отслеживают качество поставляемой продукции, работают с сервисной службой
производителя оборудования, обучают
менеджеров-продавцов и механиков
своей сервисной службы. Мы решили
узнать, как и почему вот уже много лет
компания остается успешной.
– Николай Васильевич, вы ведь
не сразу пришли в лесной бизнес?
– Началось все в 1993 году. Я тогда
преподавал в Институте повышения
квалификации работников лесного
комплекса (так в то время назывался Сыктывкарский лесной институт). Вспоминаю те годы с большим
теплом. Для того, чтобы студентам
было проще понять гидравлику, я стал
делать специальные учебные стенды:
начал с совсем простых и наглядных,
постепенно создал полную имитацию
сучкорезной машины. Конечно, вместо большого гидромотора поставил
маленький, вместо гидроцилиндров –
цилиндрики, а пульт управления был с
действующей сучкорезной машины. На
этом стенде я и экзамены принимал:
намеренно организовывал какую-то
неисправность, а студенты должны
были выяснить, в чем проблема. Мне
удавалось увлечь их учебой.
Потом для меня купили ЗИЛ-131,
я установил на него стационарный
сепаратор для очистки машинного
масла и ездил по всей Республике
Коми – чистил масло в экскаваторах, валочных машинах, сучкорезках,
линиях ЛО-15. Установка подключалась
к технике, требующей обслуживания,
машина заводилась и, трясясь, перегоняла масло. Как специалисту по
гидравлике мне хотелось развиваться.
И результаты работы этой установки
были просто поразительные. Помню,
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Николай Екимовский

в Сыктывдинском районе почистил
около 10 новых машин ЛП-19, только
с завода: через смотровое окно масло
казалось чистым как слеза, но после
очистки из него вышло ведро грязи!
Главный механик увидел это и поразился. С гидравликой у этих машин два
года не было никаких проблем.
– А когда появилось ваше
предприятие?
– Создав свою учебную лабораторию, поработав на выездной установке
с лесопромышленниками, я стремился
развиваться дальше. Но в начале 1990-х
годов все стало рушиться… Мне предлагали очень высокооплачиваемую
работу, но я отказался. Желание быть
полезным людям, используя свои знания и опыт, подтолкнуло меня в 1993
году к идее создания предприятия
по обслуживанию и ремонту лесной
гидравлической техники. Ведь даже на
известном у нас в регионе Сыктывкарском механическом заводе не могли
отремонтировать сучкорезные машины
ЛП-30Б для лесозаготовителей.
Я арендовал небольшой участок в
цеху, сделал там необходимые стенды,
принял на работу двух человек, обучил
их и стал заниматься обслуживанием
техники. В основном мы диагностировали и ремонтировали насосы сучкорезных машин и агрегаты валочных
машин ЛП-19. Потекли первые деньги.

Группа предприятий «Леспромсервис» создана в 1993
году. Основное направление деятельности – обслуживание гидросистем мобильной техники лесозаготовительных, дорожно-строительных и коммунальных
предприятий. Компания является официальным дистрибьютором ведущего производителя гидронасосов
и гидромоторов для отечественной техники – ОАО
«Пневмостроймашина». Предприятие располагает
цехами ремонта гидроагрегатов, тяжелой техники и
грузового автотранспорта. Современные диагностические стенды позволяют выполнять в условиях цеха
обкатку и тестирование любого гидравлического оборудования, в том числе импортного производства. На
участке металлообработки и сварки изготавливаются
элементы гидроагрегатов и выполняется их термическая
обработка. Предприятие занимается диагностированием
гидравлических систем мобильной лесозаготовительной
и дорожно-строительной техники во дворе заказчика.
«Леспромсервис» является официальным дилером
в Республике Коми трех фирм: шведской Husqvarna,
итальянской Olео-Mаc и немецкой Stihl. У предприятия
восемь магазинов по продаже инструмента и товаров
для него. В специальном цехе выполняется ремонт и
техническое обслуживание бензо- и электроинструмента
отечественного и импортного производства.
С 2003 года «Леспромсервис» является официальной
сервисной службой Ponsse в Республике Коми, в октябре 2005 года стал официальным дилером компании в
Коми и Кировской области. Для обслуживания лесных
машин создан цех по ремонту тяжелой техники Ponsse,
склад запчастей, организована современная техническая

Мы отточили технологию ремонта
гидромоторов, и я купил первый расточной станок – тогда это были для
меня колоссальные инвестиции и
очень большие риски. Я не был уверен,
что все получится, но глаза боятся, а
руки делают: начали растачивать блоки
цилиндров, гидромоторов, гидронасосов. Покупали только ремонтные
поршни, а все остальное делали своими руками. Клиентов прибавилось.
Дальше – больше. Купил токарный
станок, принял на работу токаря, и мы
стали выполнять токарные работы.
Отдельно стоит сказать про условия
работы в то время: наш цех не отапливался. Утром мы приходили на работу
и видели, что вода замерзла. Пришлось
соорудить для отдыха небольшую будку
с обогревателем, где мы с утра грелись
перед началом рабочего дня. Потом
включали ванну для мойки гидроагрегатов и в теплой солярке грели руки. Но
мы были молоды, и это было… прекрасное время. Отработав в этом цеху
семь лет, я купил здание в Сыктывкаре,

служба и система стажировки операторов и механиков
заказчика.
С 2011 года «Леспромсервис» осуществляет полный
спектр услуг по техническому и гарантийному обслуживанию, ремонту систем, узлов и агрегатов грузовых
автомобилей Volvo на специализированной сервисной
станции.
Предприятием оформлено три патента на изобретение в области объемного гидропривода, по созданию
специализированных стендов для диагностирования
гидросистем и проведению обучения специалистов
этого направления. При участии собственного конструкторского отдела проектируются и изготавливаются
гидроцилиндры любого уровня сложности. Создана
система повышения квалификации специалистов компании, прежде всего механиков лесозаготовительных
машин Ponsse и грузовиков Volvo.
В группе предприятий «Леспромсервис» сегодня работают 320 человек.

на улице Первомайской, 114, и там уже
были созданы цивилизованные условия. Так у «Леспромсервиса» появился
свой дом.
– Ваша страсть – гидравлика лесных машин. Но ведь есть и другие
направления деятельности?
– Да, еще торговля бензоинструментом. В 1996 году мы открыли
магазин и стали продавать бензопилы
Husqvarna, но тут грянул кризис 1998
года, все рухнуло, цены на лесопродукцию упали, а стоимость иностранного
оборудования, наоборот, взлетела.
Тогда мне казалось, что бензопилу
Husqvarna никто не купит – она стоила как пять отечественных бензопил
«Урал»! Однако в 1999 году экспортные
цены на лесоматериалы сильно повысились и лесники активизировались.
Я помню, тогда только ленивый не
побежал в банк за кредитом на лесную
технику. Люди закладывали квартиры
и покупали трелевочные тракторы
ТДТ-55, стали покупать и бензопилы

Husqvarna. С этого начался наш торговый бизнес, мы продавали бензопилы
разных брендов. Штат магазина был
больше 30 человек. Затем занялись
продажами лесной гидравлики, а в
2003 году на нас вышла компания
Ponsse и мы получили статус ее официальной сервисной службы. Так мы
начали развивать сервис харвестеров
и форвардеров этой марки.
– А помните, какую первую технику продали в 2003 году?
– Это были машины Ponsse: харвестер Cobra и форвардер Bison – для
Жешартского фанерного комбината.
Конечно, бывшие в употреблении.
Наши знания в этой области были
близки к нулю, приходилось консультироваться по телефону по каждому
вопросу. В «Леспромсервисе» был
лишь один специалист, который занимался программным обеспечением и
электроникой, но в гидравлике мы уже
что-то могли, и постепенно создали
службу сервиса лесных машин.
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Сейчас наши механики – многократные победители конкурсов в странах
СНГ. Мы очень много сил и средств
вкладываем в обучение своих сотрудников. У нас был механик лесных
машин с творческими способностями,
он отлично знал английский язык, год
обучался в Финляндии. К сожалению,
вскоре он нашел работу в Канаде, что
говорит о его профессионализме.
– Сами умеете управлять
харвестером?
– Конечно, я «катался», но работать
на нем не могу – это не так просто.
– Вы ведь работаете не только в
Республике Коми?
– В 2014 году мы купили участок
земли в Кирове и построили центр,
который по функционалу и презентабельности даже превосходит сыктывкарский, потому что создавался
специально для обслуживания наших
заказчиков.
– От Сыктывкара до ТроицкоПечорска 550 км, до Усть-Кулома –
более 200 км… Как вам удается
при таких расстояниях оперативно
помогать клиентам в Коми?
– С 2014 года сервисом лесных
машин занимается специализированное предприятие «Мобильный сервис», входящее в группу компаний
«Леспромсервис». Сегодня у нас работают восемь механиков, организовано
постоянное дежурство 7/24, они выезжают на любую удаленную делянку,
если нужно, для этого закуплены специальные автомобили, оснащенные
всем необходимым инструментом.
А в Троицко-Печорске есть филиал.
– Можете назвать своих основных
клиентов по лесным машинам и
грузовикам?
– Конечно. Это АО «Монди
СЛПК», ООО «Лес-сервис», ООО

В цеху
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«ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут», ООО «Лесозавод №1», ООО
«ФорматЛес», ООО «Промтех-инвест».
В зоне нашей ответственности более
300 машин – в Кировской области,
Республике Коми и на юге Архангельской области.
В 2012 году мы подписали с АО
«Монди СЛПК» контракт на полное
обслуживание техники Ponsse. И это
стало одним из поворотных моментов в развитии нашей компании. На
«Монди СЛПК» сократили своих механиков, а наши механики обеспечивают
ТО и ремонт 60 машин прямо на лесных участках. Мы получаем за моточасы, которые отработала техника,
если она стоит – оплата не поступает.
В 2019 году при реорганизации
структуры компании для обслуживания
грузовой техники Volvo было создано
предприятие «Автопромсервис». Сейчас
оно реконструирует цех грузовиков на
нашей базе в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Параллельно кировское подразделение строит еще один
цех для обслуживания грузовиков Volvo
Trucks, которых покупают все больше.
В 2020 году на «Монди СЛПК» все
грузовики «Мерседес» поменяли на
Volvo Trucks. Это было связано в первую очередь с сервисом. Мы взяли в
аренду в Эжвинском районе Сыктывкара АТП площадью 5000 кв. м, там
создан филиал, который обслуживает
всю технику комбината. Мы подписали
с АО «Монди СЛПК» контракт на полный сервис грузового транспорта Volvo.
Наши механики выпускают машины в
рейс и принимают их.
В 2019–2020 годах у нас хватало
мощностей только на обслуживание
«Монди СЛПК». Чтобы не отказывать другим заказчикам, было принято решение о строительстве нового
цеха, наборе работников, обучении
по формату Volvo. А обучение каждого механика обходится примерно
в 800 тыс. рублей.

Испытательный стенд
собственной разработки
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– Как на бизнес повлияла эпидемия коронавируса?
– Понятно, что лесопромышленный
бизнес несет убытки, страдаем и мы,
так как зависим от него. В марте –
апреле 2020 года мы приостанавливали работу до получения разрешения на продолжение деятельности.
В апреле 2020 года большая часть
сотрудников была на самоизоляции,
часть работала дистанционно. Но мы не
могли перестать обслуживать технику и
подвести клиентов, поэтому специальная группа работала по сокращенному
дежурному графику.
Выручка предприятия в этот период
по сравнению с прошлым годом снизилась на треть. К тому же добавились
расходы на дезинфицирующие средства, антисептики, средства индивидуальной защиты, дополнительные услуги
по уборке помещений. Лесная промышленность, к которой относится наша
компания, и лесной сектор вообще не
вошли в перечень отраслей экономики,
сильно пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции. Так что приходится надеяться
только на свои силы. А меры безопасности в сервисных пунктах и магазинах
мы и сейчас соблюдаем.
– А какие у «Леспромсервиса»
дальнейшие планы?
– Мы собираемся заниматься не
только металлообработкой, поэтому создали свое конструкторское бюро, которое
решает разные задачи. Сами проектируем
и изготавливаем все гидроцилиндры,
многие узлы для лесной техники. Со
временем планируем расширить КБ и
освоить производство элементов лесных
машин Ponsse на месте. Для этого уже
приобрели станок для плазменной резки
и сейчас устанавливаем на него ЧПУ,
чтобы резать в автоматическом режиме
металл толщиной до 32 мм. Так что в
планах у нас выпуск деталей с шильдиком
«Леспромсервис».

Лесная гидравлика

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
ТЕКСТ ДМИТРИЙ ЗАГОРОДНИЙ

Не все знают,
что в Финляндии лес является
частной собственностью.
Из этого во многом
проистекает то бережное
отношение к лесу, которое
порой удивляет нас, россиян.

Мы встретились с Туомасом Песоненом, техническим специалистом
Ponsse, курирующим развитие бизнеса компании в Братске и Иркутской области. В своей работе он
постоянно взаимодействует с официальным дилером Ponsse в Сибири
и на Дальнем Востоке – компанией
«ДМИ Сервис». Г-н Песонен охотно
согласился рассказать о своем жизненном пути, опыте работы в лесном хозяйстве России и специфике
лесозаготовок в Финляндии.
– Когда вы приехали в Братск,
что вас больше всего впечатлило?
– Хотя Финляндия – ближайший
сосед России, финны до сих пор
почти ничего не знают о жизни в
Сибири. Впервые я приехал в Братск
в январе 2015 года. Перед поездкой
было не по себе, казалось, меня
ждет возврат в СССР.
Первое, что я понял, оказавшись в Братске: здесь никто не
знает английского! И в этой моей

новой реальности это был первый
вызов – надо срочно учить русский.
Я понимал, что без знания языка
будет тяжело работать, да и в обычной жизни очень сложно – поход в
магазин, коммуникация в гостинице,
ежедневное общение с людьми…
– Вы очень хорошо говорите и
понимаете по-русски. Как учили
язык?
– Когда я впервые поехал в Россию, по-русски знал только несколько
слов: «спасибо», «хорошо», «один,
два, три»... Я не изучал русский язык
в школе, поэтому не имели ни малейшего представления о грамматике.
Пришлось учить русский в лесу,
общаясь с коллегами, операторами и
клиентами. Внимательно слушал, как
они разговаривают. Сейчас говорю
по-русски с характерным финским
акцентом и, конечно, продолжаю
осваивать язык. Я понимаю речь
лучше, чем говорю, поэтому иногда
мне бывает сложно ответить.

Туомас Песонен, технический специалист Ponsse
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– Почему вы выбрали профессию, связанную с лесным хозяйством? В Финляндии это престижная сфера деятельности?
– Вы знаете, я ведь родился в
семье клиентов Ponsse. Можно сказать, во мне течет гидравлическое
масло вместо крови.
Три поколения нашей семьи так
или иначе связаны с машинами
Ponsse. Мой отец – оператор харвестера с почти 30-летним стажем.
Дедушка пользуется техникой
Ponsse с 1970-х годов. Свой первый
PONSSE Paz он купил в 1977 году,
а свой последний PONSSE продал
в прошлом году, в возрасте 70 лет,
проработав 61 год на лесозаготовках. Теперь он вышел на пенсию.
Я рос среди машин. Не знаю,
сколько сотен или тысяч часов
я провел в детстве на делянке
с отцом и дедушкой. Мне было
всего три недели от роду, когда я
впервые оказался с папой в кабине
харвестера.
Дедушка и папа взяли меня,
четырехмесячного, с собой в Виеремя, чтобы купить второй харвестер PONSSE HS15 для нашей
семейной компании. Они потом
рассказывали, как тогда на заводе
основатель Ponsse Эйнари Видгрен и сотрудник отдела продаж
Эркки Карппинен сказали, что я
непременно вырасту «человеком
Ponsse». И оказались правы!
В четыре года я впервые взял
в руки топор, а в 15 лет получил
первую цепную пилу. Это были
подарки дедушки. Он активно
участвовал в моем воспитании, я
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PONSSE Elefant в Новой Игирме. Приобретенная весной 2015 года
машина уже проработала почти 30000 часов

прислушивался к его советам. Дома
у меня есть собственный харвестер
PONSSE Ergo 2007 года выпуска,
оснащенный головками PONSSE
HN125 и PONSSE H60e. Работа с
этой техникой – мое хобби, когда
я приезжаю в Финляндию.
– Как вы попали в компанию
Ponsse?
– Я начал работать в Ponsse
в 2009 году, в подразделении,
которое расположено в городе
Ийсалми. Это было что-то вроде
летней практики – всего одна
неделя. Мне так понравился первый опыт, что возникло сильное
желание связать жизнь с этой
компанией.
Участь в профессионально-техническом училище YSAO, в 2011
году я попал в первую группу
механиков, которых готовили по
программе Ponsse. Тесты и практика проходили на площадках
компании. На летних каникулах я
стажировался в Ponsse в Ийсалми.
За время учебы в училище у меня
была возможность побывать в
подразделениях Ponsse в России
и Франции – в 2012 году, а в 2013
году – в Уругвае. Тогда мне удалось поездить по Уругваю и Аргентине, это было интересное и очень
полезное путешествие.
В июне 2013 года я окончил училище и на лето устроился работать
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в подразделение Ponsse в Питкяранте (Россия), затем несколько
месяцев провел в подразделении
Ponsse в Ийсалми, а в конце года
второй раз отправился в уругвайское подразделение.
В 2014 году я проходил службу
в финской армии; осенью того года
мне позвонили из компании Ponsse
и спросили, будет ли интересно
мне поработать в России? И вот
уже пятый год я здесь...
– Каковы особенности лесов
в Иркутской области? Чем они
отличаются от лесов Финляндии?
– Иркутская область — очень
большой регион. В северной части
области лес, в основном, довольно
высокий. Средний размер заготавливаемых бревен 0,4 – 0,6 м3, это
очень хорошо.
Из своего опыта могу сказать,
что в Иркутской области применяют в основном самые большие
машины Ponsse: Bear и Elephant.
Харвестеры здесь заготавливают
более 120 тыс. м3 в год на машину.
Это очень много, весьма серьезная
работа. Для сравнения: в моем
родном регионе Финляндии на
такой объем заготовок уходит
около 2,5 лет.
В 2019 году в Финляндии было
заготовлено 71,8 млн м3 сортиментов для лесной промышленности.
Хотя Финляндия в 2,3 раза меньше

Иркутской области и деревья там
не такие большие, леса в стране
действительно заготавливают
больше.
Спецификой лесозаготовок в
Финляндии является использование прежде всего рубок прореживания – круглогодично на маленьких площадях, всего в несколько
гектаров. Это очень характерно для
лесов, где работает мой отец. Там
деревья в среднем по 0,15–0,17 м3.
При сплошной рубке объем бревен
может достигать 0,25–0,30 м3, но
при выборочных рубках средний
объем бревна гораздо меньше:
0,05–0,09 м3. Вот почему я считаю,
что в Иркутской области очень
хороший лес.
– Какие проекты сейчас реализуете в регионе? Что они дадут
клиентам?
– Наш дилер – компания «ДМИ
Сервис» инвестирует в строительство нового сервисного центра,
в котором будут обслуживаться
машины Ponsse и Mercedes-Benz.
Объединение этих двух брендов
на одной площадке символично,
ведь на машины Ponsse c 2000
года устанавливаются двигатели
Mercedes-Benz.
Сервисный центр будет покрывать потребности клиентов в
северной части Иркутской области.
Будет решена проблема доступности запасных частей, сократятся
сроки технического обслуживания.
Так наши клиенты смогут получить
весь спектр услуг, предоставляемых
компанией Ponsse.
– С какими проблемами чаще
всего обращаются клиенты? Как
вы помогаете их решать?
– Я общаюсь с клиентами ежедневно. Для них очень важно внимание к их проблемам, понимание. В основном, клиенты просят
меня адаптировать под их условия
базовые настройки машины, манипулятора, харвестерной головки.
Основная задача – повысить производительность техники клиента,
свести к минимуму простои оборудования и технические проблемы.
Кроме того, я помогаю дилеру
решать вопросы технического

На лесосеке ООО «РуссАвтоЛайн»
с инструктором «ДМИ» Виктором Банщиковым

обслуживания. А также анализирую
обратную связь от клиентов, для
того чтобы понять, что мы должны
улучшить в наших машинах или
изменить в нашем сервисе.
– Расскажите о сотрудничестве
с дилером, как он помогает вам
в работе?
– Несомненно, дилер способствует развитию бизнеса в регионе.
Ведь «ДМИ Сервис» хорошо знает
специфику клиентов и особенности
рынка региона, у него налажены
деловые связи. Благодаря дилеру в
регионе не нужно тратить время на
подготовку, а можно сразу начинать
работать. Нашим крупным совместным проектом стала поставка шести
машин PONSSE Bear и четырех
машин PONSSE Elephant. Это была
крупная сделка, которая потребовала от нас больших усилий. Но мы
справились! Клиент доволен.
– Повлияла ли пандемия коронавируса на вашу работу?
– Конечно, повлияла, но мы стараемся свести это влияние к минимуму. Несколько недель я работал
из дома. Однако ряд моих клиентов
не останавливали работу, и я не
мог оставить их без поддержки.
Поэтому, получив все нужные разрешения, я ездил на делянки клиентов и к нашему дилеру «ДМИ

Сервис». В Ponsse разработали
инструкции по безопасной работе
для сотрудников и клиентов. Мы их
строго соблюдаем и рекомендуем
клиентам их придерживаться.
Радует, что в Иркутской области наконец оживился экспорт.
Отгрузка древесины постепенно
возвращается к прежним объемам. Оживились и рынки Китая
и Европы, целлюлозные заводы
перешли на работу в обычном
режиме. Хочется надеяться, что
конец этого года будет продуктивным для наших клиентов. А Ponsse
им в этом поможет.
– Расскажите о своей семье.
Хотели бы, чтобы дети тоже
выбрали специальности, связанные с лесом?
– Моя семья – это жена, две
дочери и два сына. Жена у меня
родом из Сибири. У троих младших
детей двойное гражданство: России
и Финляндии.
Если дети захотят заниматься
лесным хозяйством, я не стану их
останавливать. Стараюсь приучать
их к технике: у них уже есть игрушечные модели цепных пил
Husqvarna и Stihl, набор игрушечных
инструментов Bosch. Они с удовольствием играют с ними. Люблю
наблюдать за тем, как мои мальчики
ремонтируют свои машины.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Когда я начал читать, мой русский стал гораздо лучше, но писать
я пока еще не могу. Но письменную
речь я практически не использую
в работе.
Большую помощь мне оказал
оператор Тоомас – эстонец, который работал со мной в 2015 году на
лесозаготовительных площадках
в Иркутской области, очень ему
благодарен. В начале для общения
мы использовали четыре языка:
финский, эстонский, английский и
русский. Мой русский стал намного
лучше, после того как я познакомился в Братске с красивой русской
девушкой Анной, которая впоследствии стала моей женой.
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А С П И Р А Ц И Я

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ

ТЕКСТ:

ДМИТРИЙ ПАНЮШКИН

ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

Проектирование и монтаж
аспирационных систем –
специфическая и довольно
сложная и задача,
при решении которой
неточные расчеты и ошибки
в подборе и установке
оборудования нежелательны
и чреваты.
Поэтому заниматься
разработкой проекта
и монтажом аспирационного
оборудования должны
профессионалы с большим
опытом.
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Особенно важен профессионализм при проектировании стационарных (модульных) аспирационных
систем на крупных предприятиях
с большими производственными
площадями. Только такой поход
обеспечит качественную и эффективную аспирацию.
Для многих деревообрабатывающих предприятий в России большой
проблемой является качественная
очистка промышленных выбросов от
пыли и вредных примесей, а также
соблюдение современных экологических норм и норм безопасности
производства, которые постоянно
ужесточаются. Чаще всего это связано
с использованием устаревших систем
аспирации (смонтированных еще по
советским нормативным документам) и систем на основе циклонов, с
различными некорректными реконструкциями производств и даже с
установкой более совершенного и
уникального технологического оборудования вместо устаревшего –
если она сделана неправильно. Это
негативно сказывается на работе
системы в целом и порой приводит
к необходимости ее реконструкции
или замены. Попытки частичной
реконструкции в таких ситуациях, как
правило, не дают нужного эффекта.
Лучшей защитой производства от
подобных проблем является монтаж
аспирационных систем с высококачественными воздушными фильтрами.
Современная промышленная аспирация позволяет не только уменьшить
вредные выбросы до установленных
норм с минимальными изменениями производственного цикла, но
и избежать штрафных санкций. На
каждом предприятии создается уникальная система аспирации, проект
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которой должен разрабатываться
индивидуально.
ПОТЕРИ ВОЗДУХА
В СИСТЕМЕ АСПИРАЦИИ
Одним из первых шагов при экспертизе неудовлетворительно работающей
системы аспирации становится оценка
потерь воздуха (этому фактору часто не
уделяют должного внимания). Реальные
потери воздуха сравниваются с заложенными в проекте; при отсутствии
проектных значений экспертная оценка
проводится на основе рекомендуемых
значений, а также проверяется скорость
воздушного потока. Очень часто проектировщики не учитывают потери воздуха и поэтому подбирают вентиляторы
без необходимого запаса мощности.
Если система к тому же некачественно смонтирована, сочетание этих
двух факторов сводит эффективность
работы аспирации к минимуму. Весьма
значительный объем воздуха теряется
из-за неплотностей и дефектов аспирационной сети, особенно если она
смонтирована несколько десятков лет
назад. В советское время на предприятиях потери воздуха нормировались
на уровне 15%. Однако данные многочисленных экспертиз показывают, что
в воздуховодах они достигают 30%, а
иногда и больше. При подборе вентиляторов это следует учитывать как
в случае реконструкции действующей
системы аспирации, так и при проектировании новой.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Прежде чем начинать проектирование системы аспирации, необходимо провести полную техническую экспертизу предприятия, для

которого она предназначена. Проверка позволит выявить недостатки
существующей аспирационной сети,
а затем создать предпроект (проект)
и устранить их до реконструкции
или начала монтажа новой системы.
Системы аспирации на основе
небольших мобильных установок
(моноблоков или ПУА) обычно не
проектируются; производственники
подбирают эти установки, исходя из
необходимых объемов выброса воздуха и требуемых конструктивных
особенностей (например, с бункерами
или съемными мешками). Аспирационные моноблоки можно приобрести
в готовом виде, установить в той или
иной производственной зоне рядом
с технологическим оборудованием
и подключить к инженерным сетям.
Такие системы хороши для малых производств, однако не годятся для средних и крупных предприятий, поскольку
на них из-за серьезных объемов отходов приходится часто останавливать
технологическое оборудование для
разгрузки ПУА, что снижает производительность производства и качество
очистки воздуха в цехах.
Рассмотрим проектирование
модульных аспирационных систем.
Правильное проектирование
модульной системы является залогом ее эффективной работы. Перед
разработкой проекта нужно оценить
техническое состояние производственного помещения, в котором будет
организована аспирация, проверить
работоспособность действующей или
проектируемой приточно-вытяжной
вентиляции.
Системы аспирации и приточновытяжной вентиляции должны работать синхронно и дополнять друг
друга. Так, при недостаточном объеме
воздуха, поступающего из приточной
вентиляции, аспирационная система
не будет функционировать корректно.
Если правильно подобрать компоненты системы, можно существенно
снизить затраты, как начальные, так
и эксплуатационные.
Стационарная система аспирации
состоит из модулей и элементов, конфигурация которых подбирается для
каждого предприятия индивидуально,
с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.
Аспирация участков дерево
обрабатывающего производства (в
частности, первичной механической

Рис. 1. Примеры некорректного подсоединения оборудования
к системе аспирации
обработки, шлифовальных, отделочных цехов) должна быть раздельной ввиду различий в составе
отходов и правилах их утилизации, а
также разных требований пожарной
безопасности.
При корректном проектировании
системы аспирации необходимы:
выбор вентилятора, подходящего для
обеспечения требуемых проектных
параметров по воздуху, применение
стальных трубопроводов, сведение к
минимуму (из-за значительных потерь
в них скорости и давления воздушного
потока) длины применяемых мягких
гофрированных труб (рукавов), а также
грамотные расчеты по распределению
приточного воздуха и т. п.
Если система аспирации рассчитана
правильно, общая нагрузка на нее снижается, не требуется частая прочистка
фильтров, увеличивается срок службы
вентиляторов и трубопроводов.
Проектирование аспирационной
системы требует индивидуального
подхода, тогда как при разработке
проекта на основе стандартных условий можно получить низкопроизводительную и затратную в обслуживании систему аспирации.
Для непрофессионально спроектированной аспирационной системы
характерен быстрый износ воздуховодов и высокое потребление электроэнергии, что негативно сказывается
на экономической эффективности
предприятия в целом.
Некоторые руководители предприятий при выборе системы

аспирации идут по пути наименьшего сопротивления и отталкиваются от параметров установки
циклонного типа, сообщая проектировщикам или поставщику оборудования условия ее функционирования: расход воздуха и характер
загрязнений. И в результате получают устройство, производительность которого подобрана по таблицам, без учета прочих параметров.
Опытные проектировщики утверждают, что такой подход обычно приводит к повышенным расходам и
снижению эффективности работы
оборудования.
Объем воздуха, который будет
проходить через аспирационную
систему, является главным показателем ее работы. Чем он больше,
тем дороже аспирационное оборудование и его эксплуатация. При
правильном подборе элементов
системы аспирации можно сократить все затраты (проектные и эксплуатационные). И эту задачу тоже
помогает решить предварительное
проектирование (предпроект).
Сэкономить на обустройстве аспирации можно путем модернизации
существующей системы – установкой дополнительного оборудования
(фильтров, пылевого вентилятора,
накопителя для отходов). Однако
в этом случае потребуется помощь
опытных проектировщиков, которые
детально изучат нюансы действующей инженерной сети и подберут
оптимальное оборудование.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Системы аспирации подразделяются на рециркуляционные и прямоточные. Рециркуляционные аспирационные системы полностью или
частично возвращают воздух после
очистки в производственное помещение. Прямоточные системы аспирации
захватывают загрязненный воздух в
цехе, очищают в пылеулавливающих
системах (фильтрах), а затем выпускают в атмосферу.
При разработке проекта аспирационной модульной системы следует
исходить из характеристик промышленного помещения, нюансов производственного процесса на участке и
состава очищаемого воздуха. Независимо от типа системы при проектировании учитывается необходимая
мощность вентиляторов и объемов
воздуха и составляется плоскостная
схема, в которой указывается спецификация и экологические характеристики
технологического оборудования и воздуховодов. Если проект подготовлен
профессионально, то аспирационное
оборудование не только очистит цех
от мягких отходов (стружки, опилок и
пыли), но и возвратит теплый очищенный воздух в помещение, что позволит существенно снизить затраты на
отопление.
Основные элементы аспирационной системы – это пылевой вентилятор, пылеуловитель и накопитель для
отходов.
Пылевой вентилятор является важнейшим элементом системы. Если он не
обеспечивает нагнетания необходимого
объема воздуха и высокого давления,
очистка будет неэффективной. Вентилятор выбирается по расчетным данным
(объему и давлению воздуха) проекта,
с учетом предполагаемых потерь в
системе. В большинстве моделей он
работает при температуре от –40 до
+40°С.
Для аспирации чаще всего используют радиальные пылевые вентиляторы высокого и среднего давления производительностью до 25
м3/ч (полное давление до 4000 Па),
например, типа ВЦП 7-40 или аналогичные импортные. Предпочтение
отдают вентиляторам с системами
автоматического регулирования по
расходу и давлению воздуха.
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Рис. 3. Схлопывание труб аспирации

Рис. 2. Примеры качественного
проектирования и монтажа
аспирационной системы
В качестве пылеуловителя используются циклоны разной конструкции,
в которых за счет центробежной силы
крупные частицы загрязнений оседают
на стенках корпуса, и таким образом
происходит первичная грубая очистка
воздуха. А для очистки от мельчайших
загрязнений устанавливаются фильтрующие элементы рукавного типа
разной конструкции.
Проблема всех циклонов – выброс
в атмосферу более 2% мелкодисперсных отходов от общего объема мягких
отходов. У рукавных фильтров такой
проблемы нет. Наиболее производительные фильтровальные установки состоят из нескольких типов
фильтров первичной и последующей
тонкой очистки и улавливают и отделяют до 99% частиц больше 1 мкм.
Накопители для отходов различаются по конструкции и конфигурации.
Это могут быть бункеры с различными системами разгрузки, силосы
от 100 до 1000 м3 с автоматической
выгрузкой. Склады открытого хранения используются редко, ввиду
негативного влияния на окружающую среду и проблем с погрузкой/
выгрузкой в любой транспорт.
Системы модульной аспирации
отличают следующие преимущества:
• сравнительная простота обустройства;
• возможность интеграции с разным производственным оборудованием;
• экологичность;
• возможность работы в автоматическом режиме;
• повышение пожаробезопасности
помещений.
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СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ
МОНТАЖА
В системах аспирации транспортируются большие объемы загрязненного воздуха, часто с абразивными
свойствами, поэтому воздуховоды
должны быть изготовлены из высокопрочных и износостойких материалов. Традиционно используются
воздуховодные элементы из стали
(оцинкованной или черной) толщиной от 0,8 до 3,0 мм – в зависимости
от диаметра труб и свойств, препятствующих их «схлопыванию», особенно при диаметре более 400 мм.
Результат применения труб из тонкой стали, не предназначенных для
аспирации, показан на рис. 3.
При подвешивании труб в цехах
расстояние между точками крепления выбирается в соответствии с
диаметром труб: до 400 мм – 3 м,
от 400 мм – 4 м и больше. Соблюдение указанных норм увеличивает
прочность конструкции и исключает
риск обрушения воздуховодов при
эксплуатации.
Аспирационные воздушные
каналы приходится довольно часто
разбирать и прочищать от скопления
грязи и пыли. Кроме того, они чаще,
чем обычные воздуховоды вентиляции, требуют замены. Ввиду этого
для соединения элементов аспирационной системы рекомендуется

применять легкосъемные фитинги.
Также целесообразно оборудовать
трубы специальными лючками для
контроля и прочистки в случае затора.
Для возможности регулировки
аспирационную систему следует
оборудовать системой шиберов,
характеризующихся минимальным
сопротивлением потоку воздушных
масс и при этом препятствующих
скоплению загрязнений. Предпочтительны автоматически регулируемые шиберы, позволяющие
снизить потери давления в системе
при выключении некоторых станков и снять проблемы, связанные
с человеческим фактором.

Если технологический процесс
предполагает образование липких
загрязнений, например, в окрасочных
цехах, система изначально проектируется в расчете на максимальную
скорость перемещения воздушных
потоков по трубам: 30 м/с и выше.
При монтаже аспирационных
систем недопустимы бытовые и
промышленные вентиляторы (не
пылевые). Для качественной аспирации нужны износостойкие агрегаты
(особенно крыльчатки), рассчитанные
на максимальные эксплуатационные
нагрузки и бесперебойную работу.
Мощность вентиляторов
тоже имеет большое значение

– аспирационной система может
оказаться малоэффективной, возможны существенные потери воздуха. Важен правильный выбор
конфигурации засасывающего
воздушные массы устройства –
приемника станка или, например,
зонта. При этом учитываются все
особенности производственного
процесса и характеристики удаляемых мягких отходов.
Фильтры подбираются в соответствии с характером загрязнений. Для
удаления тяжелых и грубых пылевых
частиц применяются пылевые мешки
или циклоны. Более тщательное очищение воздушных масс обеспечивают
фильтры рукавного типа, оснащенные разными системами очистки и
рекуперации.
ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АСПИРАЦИИ
После монтажа и запуска аспирационной системы рекомендуется
время от времени отбирать пробы
воздуха для определения качества
очистки, содержания взвесей и
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примесей. Нередко система функционирует на полную мощность, а
качество аспирации низкое, концентрация вредных веществ в воздухе
остается высокой.
Причин возникновения такой проблемы может быть несколько, в том
числе следующие:
• сильное засорение воздушных
каналов, в которых могли скопиться мягкие отходы;
• замена проектных круглых труб
прямоугольными;
• недостаточная мощность пылевого вентилятора;
• дефекты монтажа системы, в
том числе дефекты труб;
• большой расход воздуха;
• недостаточный приток свежего
воздуха в помещение и, как вариант – неработающая приточновытяжная вентиляция.
Быстрое накапливание больших
объемов мягких отходов во внутреннем пространстве системы аспирации может указывать на ошибку при
проектировании системы, а именно:
неправильный расчет скорости
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перемещения воздушных потоков
по воздуховодам. Другая причина
– недостатки конструкции системы:
большое количество поворотов, в
том числе поворотов неправильно
выбранного радиуса (меньше 3D),
которые снижают скорость воздушного потока, ответвлений, участков с
малым углом наклона, недостаточное
количество лючков для прочистки
системы.
Ошибки проектирования и монтажа системы могут привести и к
существенным потерям воздуха,
из-за которых аспирация оказывается низкоэффективной. Потери
также отмечаются при сбое в работе
фильтрующих элементов, их полном
износе или выходе из строя. Возможные потери воздуха по указанным
причинам должны закладываться в
расчет аспирации при проектировании системы.
Если объем воздуха достаточный,
но производительность аспирации
низкая, стоит проверить работу
приемников технологического
оборудования, а также, возможно,
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пересмотреть проектное расположение вентилятора или всасывающих
элементов системы (зонтов, камер
и др.).
Схема установки устройств всасывания должна обеспечивать максимальный объем забора загрязненных
воздушных масс во избежание их
распространения по цеху. Кроме
того, всасывающие элементы не
должны мешать трудовой деятельности и препятствовать свободному
перемещению внутризаводского
транспорта и персонала по рабочему
пространству.
Аспирация не будет работать
должным образом без притока в
помещение определенного объема
свежего и чистого воздуха.
Для правильной организации воздухообмена необходима высокоэффективная система приточной вентиляции, предпочтительно с
рекуператором. В помещениях, где
постоянно поддерживается высокая
температура, например, на участках
сушки пиломатериалов и обработки
ЛКМ, рекуперация не требуется.

М А Т Е Р И А Л Ы

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

В ЛПК СПАД ПРОИЗВОДСТВА
МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 30%

ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАКОВА ОЦЕНКА КОМПАНИИ «МЕТАДИНЕА»

Еще одним трендом в Европе
является использование водоразбавляемых лакокрасочных материалов. Их применение имеет
существенные плюсы. В первую
очередь они позволяют сделать
производственный процесс менее
вредным для окружающей среды и
создать безопасные условия труда.
При этом данные материалы позволяют обеспечить высокое качество
защиты древесины.
Кроме того, окрашивание на объекте постепенно уступает место
заводскому окрашиванию, которое
с каждым годом становится все
более востребованным. Основной
причиной этой тенденции является
тот факт, что чем быстрее обработать древесину после распила, тем
дольше она будет служить.
СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ
ДРЕВЕСИНУ ОТ ВЛАГИ
КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ
КАЧЕСТВА ЛКМ
Материалы д ля древесины
обеспечивают защиту от влаги,
УФ-излучений и других атмосферных воздействий. Одним из важнейших свойств ЛКМ является их способность уменьшить проникновение
влаги в древесину, что позволяет
снизить риск ее растрескивания
и поражения микроорганизмами.
Методы измерения водопоглощающей способности приведены
в европейском стандарте EN 927- 5.
После подготовки контрольных
образцов их в течение 72 часов подвергают воздействию деионизированной воды. Данное воздействие
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достигается при нахождении панелей на плаву на поверхности воды,
заполняющей емкость, при этом
сторона, на которую нанесено
исследуемое покрытие, обращена
вниз. Испытания проводятся в
контролируемой среде при температуре +20°C и относительной
влажности 65%. Увеличение веса
контрольных образцов регистрируется через 72 часа. Чем ниже
коэффициент поглощения воды,
тем лучше защищена древесина.

Такие расчеты представил крупнейший в РФ производитель синтетических смол ООО «Метадинеа»
(структура «Метафракс Групп»), анализируя негативный сценарий при
медленном подавлении пандемии.
В лесопромышленном комплексе
падение производства может достигнуть 30%. При оптимистичном сценарии строительная отрасль может
сократиться в следующем году на
16%, тогда как в леспроме начнется
постепенное восстановление.
По расчетам компании, падение
объемов строительства по итогам
2021 г. может составить от 16% по
оптимистичному сценарию, предполагающему сдерживание пандемии, до
49% при негативном развитии событий.
При этом в России строительная
отрасль, как одна из наиболее остро
реагирующих на спад благосостояния
населения и нестабильность в экономике, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств не
сможет восстановиться ранее 2022 г.
В лесной отрасли «Метадинеа»
ожидает в 2021 г. роста производства
на 7% при позитивном сценарии и
снижения в 6% при более медленном
восстановлении экономики. При этом
рынок фанеры при благоприятном
сценарии вырастет уже во втором
квартале 2021 г. на 1% или даже
быстрее за счет наращивания экспорта
при условии раннего выхода из кризиса США и Европы (до 350 тыс. м3 к
концу 2021 г.). В негативном сценарии
развития пандемии рынок фанеры
упадет на 20% (до 294 тыс. м3). При
этом оба варианта предусматривают
пик падения в июле 2020 г. – на 15%
и 30% с начала года, соответственно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
TIKKURILA
Компания Tikkurila непрерывно
инвестирует в исследования и разработку инновационных, современных
материалов для древесины, стремясь
сделать их самыми совершенными
на рынке. И предлагает долговечные
и проверенные временем системы
для деревянных облицовочных
досок, полностью соответствующие
современным требованиям.
На сегодняшний день у производителей фасадной доски наиболее
востребована линейка материалов
Ultra Pro – серия полиакрилатных
красок, предназначенная в том
числе и для высокоскоростных
производственных линий.
Наиболее экономичным решением является применение двухслойной системы Ultra Pro 30 с
рекомендуемой ТСП 80–100 мкм.
Прогнозируемый срок службы
системы составляет 10 лет.
Увеличить долговечность покрытия до 25 лет можно, используя
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трехслойную систему Ultra Pro
30. Рекомендуемая ТСП составит
180 мкм.
Для производства ЛКМ компания
использует только самые современные сырьевые компоненты, отвечающие всем требованиям международных и российских стандартов.
Именно поэтому на трехслойную
систему покрытий Ultra Pro 30 в
июле 2020 года был получен протокол ускоренных климатических
испытаний по ГОСТ 9.401–2018,
метод 6 (УХЛ, ХЛ1), проведенных в
испытательной лаборатории ООО
НПО «Лакокраспокрытие» (ЛКПХотьково-Тест) с подтвержденным
сроком службы 25 лет.
Выбор системы Ultra Pro 30 обеспечивает значительную экономию
времени и средств за счет:
• сокращения затрат на промывку
оборудования между грунтовочным и финишным слоями, благодаря использованию одного и
того же продукта;
• увеличенного срока службы
покрытия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕКСТ TIKKURILA.RU

Сегодня строительство из древесины занимает особое место.
Это экологично, актуально и современно. Деревянная застройка –
это тренд, стремительно набирающий популярность. Его можно
заметить не только в Финляндии, но и в России.

Строительная отрасль, которая является одним из крупнейших
потребителей продукции нефте- и газохимии, может упасть
в объемах почти на 50% в 2021 г., а ее восстановление займет
не менее двух лет.

СПРАВКА
ООО «Метадинеа» – производитель синтетических смол. В составе
компании 3 производственные площадки в Губахе (Пермский край),
подмосковном Орехово-Зуево и в австрийском городе Кремс. Суммарно
предприятие выпускает до 1 млн тонн синтетических смол ежегодно.
Источник: metafrax.ru

Завод «Метадинеа» в г. Кремс (Австрия)
В секторе древесных плит, по расчетам компании, падение рынка ДСП
также неизбежно. При сдерживании
вируса пик падения в 2020 году придется на октябрь и составит 17%, а
при отложенном восстановлении ожидается продолжительный спад производства до максимального падения в
25% в декабре относительно начала
года. В 2021 году в зависимости от развития ситуации снижение производства
составит от 16% до 36% (775 тыс. и
624 тыс. м3, соответственно).

Исходя из динамики предыдущих
экономических кризисов 2008 и 2014
годов, по расчетам «Метадинеа»,
можно ожидать максимальных падений в течение первых трех-четырех
месяцев после начала спада в экономике (в июле-августе).
Пандемия, а также снижение
цены на метанол оказали серьезное
влияние на бизнес «Метафракса» –
падение выпуска составляет 15–40%
в зависимости от продукта и географии поставок.
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П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т

РОССИЯ СОКРАТИЛА
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
ТЕКСТ WHATWOOD.RU

Согласно данным Росстата, производство фанеры в России в
I пол. 2020 г. снизилось на 5,6% г/г
до 1,9 млн м2. Также сократилось
производство ДВП (в т. ч. MDF/HDF/
напольных покрытий) на 14,7% г/г до
283 млн усл. м3 и ДСП (в т. ч. OSB) на
14,7% г/г до 4,2 млн усл. м3.
При этом, согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт фанеры из страны в
январе – апреле увеличился: рост
объема экспорта фанеры составил
9,5% (г/г) до 974,2 тыс. м3. В то же
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время в стоимостном выражении экспорт фанеры снизился на 3,6% (г/г) до
$385 млн.
В первом квартале зафиксирован
самый высокий темп роста экспорта
фанеры из России с 2016 года. Такой
подъем вызван стремлением производителей работать на экспорт из-за проседания спроса на внутреннем рынке.
Сыграло на руку нашим экспортерам и
то, что в I кв. 2020 г. объем экспорта
фанеры из Китая обвалился на 85%
(согласно данным таможни Китая), составив 1,85 млн м3 ($787,6 млн).
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Экспорт фанеры из России

Д Е Р Е В Я Н Н О Е

Д О М О С Т Р О Е Н И Е
Проект «Пространство соседства»

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ГОВОРЯТ
РОССИЙСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ
Еще недавно деревянный
дом в России считался
традиционным (условно –
деревенским) жильем,
элементарным
по конструкции,
но непременно добротным.
И строили его по-дедовски.
Сегодня, изучая опыт
зарубежных – и прежде
всего, скандинавских – стран,
мы начинаем понимать, что
дома из древесины могут
и должны быть красивыми,
экологичными, комфортными,
энергоэффективными. Проще
говоря, – современными.
Новые конструкционные
материалы и технологии
позволяют строителям
реализовывать невозможные
прежде проекты. Но головой
всему – талант и мастерство
архитектора.
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Мы попросили известных российских архитекторов, работающих с
древесиной, поделиться мнениями
о развитии деревянного домостроения в России. Слово нашим гостям.
Владимир КУЗЬМИН
Архитектор-дизайнер, преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды МАрхИ, профессор
МААМ, лауреат Государственной
премии России в номинации «Дизайн» и профессионального конкурса архитекторов «Золотое
сечение», руководитель архитектурной студии «Поле-дизайн».
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– XIX век был веком железа,
в XX веке господствовал бетон,
XXI век станет веком деревянных
конструкций, технологичного деревянного производства. Древесина
уникальна. Она долго не утрачивает изначального вида, сохраняя
свойства материала и конструкции,
естественно живет и «стареет», но
при необходимости допускает и
«апгрейд» (причем это просто, легко
и без ущерба для оригинального
архитектурногорешения) и даже
повторное или многократное
использование объекта.
Последние лет пять в проектировании мы в основном ориентируемся на «каркас» и CLT-панели.
Как правило, это конкурсные проекты. Наш проект на основе CLTпанелей вышел в финал большого
конкурса на новый облик городской типовой застройки. Этапная
для нас работа, с погружением
в реалии индустриального деревянного домостроения, в технологии, производство, актуальные
практики. Проект «Пространство
соседства», использующий возможности индустриального производства деревянных конструкций (как

каркасных, так и панельных), их
функциональные, экологические
и эстетические преимущества,
заставил серьезно задуматься,
каким может быть многоэтажное
деревянное домостроение сегодня
и завтра. Поразительно, но в сочетании с принципами функциональной «концентрации активностей»
в «Квартале-минимум» наши идеи
оптимизации и локализации оказались актуальными и своевременными – практически идеальными
для пандемического и постпандемического периода.
На волне «погружения в дерево»
в прошлом году меня пригласили
курировать спецкурс в МАРШе, где
был организован набор молодых
профессионалов, интересующихся
современным деревянным домостроением. Кроме изучения опыта
мастеров и брендов, мы с коллегами готовили для Череповца и
Вологды проекты больших многоэтажных домов на базе CLT-панелей
и каркаса. Каждая из четырех групп
разработала собственный вариант.
Проекты сейчас дорабатываются
и, возможно, будут реализованы.
И это не индивидуальное жилье,
а полноценные многоквартирные
дома.
Сегодня подавляющее большинство живет в «человейниках».
Изменить эту ситуацию способно
только чудо. Все, что мы можем,
это пропагандировать иной образ
жизни, хорошо делать свое дело
и надеяться, что те, кто придет за
нами, будут умнее.

Архитектор в одиночку не в
состоянии обеспечить условия для
развития общества. Его задача –
организовывать пространство,
объем и обеспечить необходимые
функции, форму, требуемое качество… Но это не значит, что среди
наших коллег никто не озабочен
происходящим в стране. Пример:
история с экономичными домами,
которая началась после последнего
наводнения в Тулуне. О социальной ответственности архитекторов,
необходимости откликаться на трагические события первым заговорил
Тотан Кузембаев. Он обратился к
архитектурному сообществу с предложением предоставить подходящие проекты, не особенно заботясь
о гонорарах. И у половины профессионалов нашего цеха, с которыми
проводилось предварительное собеседование, такие проекты есть.
Вопрос, кто все это будет финансировать? И кто потом будет строить? Тут мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой, и без
помощи государства ее не решить.
А ресурсы и технологии у нас есть.
На мой взгляд, в российской строительной индустрии только деревянное домостроение худо-бедно соответствует общемировому уровню
и тренду.
Тотан КУЗЕМБАЕВ
Член Союза архитекторов России,
Союза архитекторов Москвы,
Союза дизайнеров России и Союза графиков России, основатель

уникальной школы деревянной
архитектуры, обладатель престижных международных премий
и большинства российских премий в области архитектуры и
градостроительства, президент
Архклуба, профессор МААМ.

– Древесина – материал очень
демократичный. Если говорить
совсем просто, то для того, чтобы
произвести что-то стоящее, допустим, из железа, нужно добыть руду,
превратить ее в металл, обработать, сделать детали – потребуется
немало средств и усилий, не обойтись без специальной техники…
То же самое с железобетоном.
А древесина всегда под рукой,
нужны только топорик и желание
экспериментировать.
При строительстве деревянного
дома природе наносится минимальный ущерб, в атмосферу выделяется
гораздо меньше углекислого газа,
чем при использовании железобетона и цемента. Но пока я не вижу
для деревянного домостроения ни
яркого настоящего, ни значимого
ближайшего будущего. Сколько
сейчас строится из дерева – это
мизер. Для массового строительства
нужны технологичность и быстрая
окупаемость. Дерево – материал
не дешевый, требующий особого
подхода, учета многих аспектов ее
использования (так, например, строительные нормы сдерживают развитие деревянного домостроения).
Манифестом нового деревянного домостроения стал наш проект
квартала «Камушки», демонстрирующий все современные технологии:
каркасную, модульную, панельную
и др. Это совместный эксперимент
с Segezha Group, компанией полного цикла – от выращивания и
заготовки леса до производства
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деревянных конструкций. Решив
участвовать в реновации и предложить свои варианты жилья,
Segezha обратилась в наше бюро
за разработкой архитектурного проекта, и мы сделали его, включая
3D-визуализацию домов из клееной древесины разной этажности: реконструкция пятиэтажек с
надстройкой деревянных этажей
и концепция городского эко-квартала. Место рядом с «Москва-Сити»
выбрано для реализации проекта
не случайно: здесь можно получить
резкий контраст бетонных небоскребов и деревянной «городской
деревни» не выше 5–10 этажей.
Мы не создавали новый архитектурный стиль, а стремились
продемонстрировать, что древесина – это материал будущего.
И дело прежде всего в экологической безопасности. Сегодня мы
производим тысячи тонн бетона,
загрязняя окружающую среду вредными выбросами, живем в тяжелом
микроклимате бетонных домов,
а потом еще вынуждены утилизировать бетонные конструкции
с огромными энергозатратами,
нанося вред всему живому. То есть
просто лишаем своих детей и внуков этого самого будущего.
Кирпич и камень, конечно, тоже
натуральные материалы, но древесина во многом превосходит
их. Это живой, возобновляемый
материал, который можно вырастить, совершенно безобидно для
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природной среды утилизировать,
кроме того, использовать цикл за
циклом, меняя назначение. Посмотрите, как популярна в мире старая
амбарная доска или естественным
образом «поседевшие» до серебристого оттенка доски от деревенских
заборов, они удивительно красивы
в отделке фасадов.
Пора задуматься, почему мы до
сих пор строим из бетона и подобных ему небезопасных материалов,
когда весь мир (при полной поддержке государств) уже отказывается от них в пользу древесины.
Ведь это исконный российский
материал. И деревянная архитектура подходит для России как никакая другая.
У нас большая лесная страна, и,
вместо того чтобы экспортировать
древесину, нужно поставлять на
внутренний рынок готовые изделия
из нее. Здесь должны «созреть» не
только архитекторы и общество, но
и власть. Для подъема деревянного
строительства и архитектуры необходима поддержка государства, как
в развитых странах.
Антон САВЕЛЬЕВ
Архитектор, лауреат и победитель международных и российских
премий и конкурсов в области дизайна и архитектуры, в том числе «Архивуд» и «Экотектоника»
в 2018 году, Prowood Best House
Award в 2019 году.
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– В России для строительства
жилья веками использовали натуральные материалы: камень, кирпич, дерево. Наши родители и мы –
фактически первые поколения,
живущие в бетоне. У многих из-за
этого развиваются болезни, появляется аллергия... Дерево же – самый
экологичный строительный материал и возобновляемый ресурс.
Даже при склеивании древесины в
окружающую среду поступает значительно меньше вредных веществ,
чем при производстве бетона. На
Западе уже живут в многоэтажных
деревянных домах, а когда такое
будет у нас, пока неизвестно, хотя
Россия – страна дерева.
В плане современной архитектуры,
мы, к сожалению, только и делаем,
что догоняем. А когда-то, в эпоху русского конструктивизма и модернизма,
были впереди. Возможно, деревянное строительство, если обратиться
к истокам, популяризировать его,
могло бы стать нашим национальным достоянием. Я ни в коей мере
не принижаю наше настоящее, но
мне кажется, не лишним было бы
активнее изучать и применять новые
технологии работы с древесиной.
Архитектору нужно знать свойства и возможности дерева, технологические особенности его
обработки. В Австрии, Германии,
на севере Италии, где сейчас бум
деревянного строительства, обучают передовым технологиям деревообработки. Меня заинтересовала
технология, при которой получаемая форма зависит от способа
вымачивания древесины. И самое
главное, что можно смоделировать
весь процесс, то есть рассчитать,
насколько древесина должна быть

увлажнена, как должна сохнуть, как
провести склейку… Потрясающе!
Алексей РОЗЕНБЕРГ
Кандидат архитектуры, член
Московского архитектурного
общества и Союза архитекторов
России, лауреат и номинант российских и международных архитектурных премий, занимается
частной архитектурной практикой с 1986 года, специализируется
на малоэтажном жилье, частных
и общественных интерьерах.

– Древесина – самый экономичный материал: строить из него
дешевле, чем из других, и подчас
получается быстрее. Кроме того,
она очень податлива: можно делать
что угодно. Впрочем, какое-то абсолютное благо приписать дереву я
не могу – это было бы неправильно.
Сейчас деревянные конструкции
на пике моды. Из каркаса легко возводить стены и делать планировки,
его можно отделывать по-разному.
Объекты из древесины интересны по архитектуре, поэтичны,
проникнуты особым настроением.
Это отличный вариант как для
средней полосы, так и российского
Севера. За примером далеко ходить
не надо, достаточно обратить взор
на Норвегию, где существует огромное количество очень интересных
деревянных объектов, причем
построенных в труднодоступных
местах. В таких, где строить деревянный дом, что называется, сам
Бог велел: кирпич туда не повезешь, а вот быстровозводимые
дома из металлических префабблоков или архитектурно выдержанные щитовые дома оказываются
прекрасным решением!

Григорий ГУРЬЯНОВ
Архитектор, основатель и парт
нер Архитектурного бюро «Практика», руководитель проектной
студии в магистратуре МАРШа,
победитель конкурсов и обладатель многих российских премий в
области архитектуры и дизайна.

– У дерева как у материала
огромные перспективы. В мире –
но не в России, к сожалению, – уже
строят деревянные небоскребы.
Хотелось бы попробовать… И даже
не обязательно небоскреб. Моя
мечта – построить здание с полностью деревянным конструктивом.
Каркасные деревянные дома вызывают у меня азарт, такой, как в
детстве конструктор LEGO. Я бы,
наверное, рекомендовал обратить
внимание на эту технологию. Очень
быстрая, очень дешевая и кайфовая, потому что много чего позволяет сделать, задействовать все
нюансы и особенности древесины.
Вообще, с простыми, первичными, материалами, к которым
относится древесина, архитектору работать интересно. Камень,
сталь, древесина, глиняный кирпич воспринимаются как основа
мира. Простой материал позволяет
добиться точности и убрать лишнее, артикулировать и подчеркнуть
архитектурную форму.
Но с древесиной особый случай.
Это и отделочный, и конструкционный материал, а еще и теплоизоляционный, причем можно использовать его и внутри помещений,
и снаружи. У него особая – живая
эстетика, причем разнообразная:
всевозможные цвета и оттенки,
неповторимые рисунки, текстуры. И

стареет древесина по-разному, да как
красиво! Ни один материал так себя
не ведет. Она «живая», тактильно
и визуально приятная, теплая, хранит память и способна облагородить
любую среду. Уникальный материал.
Мы занимаемся благоустройством общественных пространств,
в том числе парков. Не так давно
создали парк в Братеевской пойме,
за который удостоились премии
«Архивуд». Там был постиндустриальный ландшафт: огромный заброшенный пустырь, река,
остатки инженерной инфраструктуры – подземный нефтепровод и
многочисленные высоковольтные
мачты и электрические провода,
натянутые во всех направлениях...
Словом, и не природная территория, и не городская – вот что с ней
такой делать? Дерево нам помогло,
став медиатором, смягчившим
безжизненную среду. Сейчас там
приятно гулять. Среди прочего мы
построили длинные деревянные
тоннели из гнутых решетчатых
конструкций, поскольку СНиПы
требуют защищать дорожки под
высоковольтной линией от падения
провода. Причем защитные конструкции должны быть из непроводящего материала. Древесина
тут подошла идеально.
Я обычно говорю: «Дерево –
материал, прощающей ошибки».
При низкой культуре строительства погрешность в работе с древесиной воспринимается совсем
не так, как, например, в работе
со стеклом. Довольно часто это
выручает. Думаю, в том числе
и поэтому древесина у нас так
широко используется для благоустройства. Деревянные изделия
и конструкции допускают неидеальность обработки и установки,
воспринимаемые как особый шарм.
В нашей стране строительство
из древесины вполне могло бы
стать общественно значимым трендом. Ну, если бы создание в полном смысле слова индивидуальной
жилой среды приобрело для общества и государства особую важность, – ведь даже самые лучшие
идеи не могут существовать сами
по себе. Нужны конкретные персоны и силы, которые их «зажигают» и продвигают.
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П Р О И З В О Д С Т В О
Америка, и так заметно страдающая от падения экспортных цен на
фанеру. Отрасль на время лишилась
зарубежных партнеров – они не
работали, склады были закрыты.

ТИМУР ИРТУГАНОВ:
«В КОРОНАКРИЗИС
РОССИЙСКИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ
ДОГНАЛИ ЕВРОПУ ПО ДОЛЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ»
ЛПК ДАЖЕ НЕ СОБИРАЮТСЯ РАССМАТРИВАТЬ
КАК ПОСТРАДАВШУЮ ОТРАСЛЬ

ТЕКСТ КИРИЛЛ БАРАНОВ

Генеральный директор
Ассоциации предприятий
мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности
России рассказал, какие
государственные меры
поддержки во время
пандемии помогли лесному
комплексу, а какие обернулись
фарсом, и поделился планами
создания мебельной торговой
площадки.

– Тимур Равильевич, как обстоят
дела в мебельной и деревообрабатывающей отрасли после
снятия ограничений, вызванных
коронавирусом?
– Производство во всех подотраслях упало довольно серьезно, примерно на 30%. Мебельный сектор
пострадал больше других в ЛПК –
это признают все. Однако, когда
Минпромторг подвел итоги первых
четырех месяцев года, падение оказалось всего на несколько процентов. Скорее всего, это вызвано катастрофически нулевым апрелем, а I
квартал при этом демонстрировал
рост на 20%.
Понятно, что май мебельщикам дался еще тяжелее апреля, и
каковы перспективы этого проседания, пока непонятно. К тому же

СПРАВКА
Тимур Иртуганов – генеральный директор Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР)
с 2018 года. Родился в 1968 году. Окончил Московский полиграфический институт по специальности «Автоматизированные системы
управления», получил образование в сфере маркетинга в Oxford
Business Group (Лондон). В 2009–2018 годах – вице-президент Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России. Входил в совет директоров ОАО «Рослеспром», в котором обеспечивал работу с органами
исполнительной власти. В 2000–2016 годах также гендиректор ОАО
«Центрлесэкспо», реализовывал коммерческие проекты и проводил
отраслевые конгрессно-выставочные мероприятия. В обязанности на
посту гендиректора АМДПР входит общее руководство ассоциацией,
работа с органами власти, взаимодействие с зарубежными компаниями
и ассоциациями, подготовка деловых программ на выставках.

100

№5 (151) LESPROMINFORM.RU

мебельная отрасль сильно диверсифицирована, в ней многое зависит
от конкретной ниши и масштабов
предприятия.
По остальным отраслям ситуация
чуть хуже, но при этом гораздо стабильнее. Секторы древесных плит и
фанеры более понятны, с традиционными рынками, каналами сбыта,
а самое главное – с традиционными
потребителями.
Большой минус, что ЛПК в целом
даже не собираются рассматривать
как пострадавшую от коронакризиса отрасль. На фоне других отраслей они, может быть, неплохо себя
чувствуют, но лишь на фоне. Ничего
хорошего пока не происходит:
какое-то время был закрыт один
из самых больших для российского
ЛПК рынков – Китай, была закрыта

– Как сейчас различается спрос
в разных сегментах? Где ситуация была лучше, появились ли
какие-то новые надежды или
точки роста?
– Возможно, ситуация чуть лучше
в производстве офисной мебели,
которое было меньше завязано
на розницу, а больше на корпоративные заказы и план продаж. Но
кризис примерно одинаково ударил
по всем.
Июнь для предприятий начался
бодро, даже производители древесных плит были перегружены
заказами. Сомневаюсь, что это
тренд, скорее всего, временный
всплеск, обусловленный выполнением отложенных заказов. Многие
компании, получившие разрешение
на работу в апреле – мае, жили за
счет заказов, полученных в конце
2019 – начале 2020 года. Но розница два месяца была закрыта, и
это здорово ударило по тем, кто
ориентирован на покупателей.
Торговая часть отрасли – мебельная розница в числе других отраслей 18 апреля получила статус
пострадавшей, и торговцы пользуются преференциями, в первую очередь отсрочками по налоговым и
страховым платежам. Однако этого
явно недостаточно, необходимы
финансовые вливания.
В конце мая правительство приняло постановление о льготных
кредитах на поддержку деятельности предприятий, они зависят
от масштабов деятельности: привязаны к численности персонала
и оборотам и выдаются под минимальную ставку 2% годовых. Кредит
на определенных условиях может
быть частично или полностью
невозвратным, если предприятие
до 2021 года не станет сокращать
сотрудников.
В перечень отраслей удалось
включить мебельное производство по коду ОКВЭД 31.0. Однако
в течение двух недель предприятия
разобрали все лимиты, переданные
уполномоченным банкам. Остальные сейчас ждут пополнения этих

лимитов из бюджета. Это действенная мера – позволяет выплачивать
зарплату сотрудникам, пополнять
«оборотку», но пока выделенных средств не хватило и трети
страждущих.
– АМДПР приглашала отраслевые компании подавать заявки на
включение в список системообразующих предприятий. Что дает
этот статус лесопромышленникам?
– О расширении перечня системообразующих компаний задумались до пандемии, и к действиям
правительство успело перейти до
того, как все осознали масштаб кризиса. Хорошо, что не остановились
и во время кризиса, а только ускорили работу. Сейчас вместо 200
предприятий по состоянию на 2019
год в федеральном перечне уже
1300 предприятий, и расширение
отмечено по всем отраслям.
В феврале вместе с Минпромторгом мы начали работать над созданием в этом перечне отдельной
группы ЛПК с пониженными проходными критериями, два основных – это численность персонала
и обороты за 2019 год. Многим
предприятиями ЛПК трудно конкурировать с естественными монополиями или ресурсодобывающими
компаниями, поэтому важно, что в
итоге в отдельную группу выделили
еще и мебельную отрасль, и сейчас
35 предприятий в группе ЛПК и 18
предприятий в мебельной группе.
Сис темообразующие предприятия не могут обанкротиться,
прекратить деятельность ни при
каких обстоятельствах, поэтому
преференции для них должны
быть существенные. К сожалению,
пока все заканчивается фарсом.
Льготные кредиты получили 10%
системообразующих предприятий.
Если льготы не распространяются в

полной мере на предприятия из
перечня, имеющие в уставном
капитале более 50% иностранного
участия, то почему нельзя было
сразу об этом сказать? Может быть,
многие не стремились бы попасть
в перечень.
Сейчас предприятия вынуждены еженедельно предоставлять
в Минэкономразвития и Минпромторг огромный объем документов,
якобы необходимых для анализа
состояния их дел и мониторинга
ситуации в отраслях. Но, по сути,
это бумажная волокита, которую
очень строго отслеживают, а при
задержке принимают меры вплоть
до исключения из перечня. При
этом предприятия почти ничего
не получили. Принято несколько
постановлений правительства о
поддержке системообразующих
компаний, но регулярно сейчас
ничего не делается. Если какие-то
программы и запускали, то по ним
нет денег в банках.
– Деловая пресса писала, что
некоторые компании избегают
получения статуса системообразующих, поскольку он накладывает
много обязательств, но серьезных
льгот не дает...
– Да, предприятия, попавшие
в эти списки, утвержденные в
конце апреля в несколько заходов,
решили, что, похоже, зря боролись
за это: поддержки нет, а ответственность очень высокая. Очень
странно, но вот так вот это работает.
Однако есть и работающие
меры, в том числе финансовые:
поддержка экспортеров по правительственному постановлению
№496 и программам корпоративных
проектов поддержки конкурентоспособности (КППК).
Компенсация транспортных расходов по постановлению №496
СПРАВКА

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России учреждена в 1997 году для консолидации
усилий по преодолению кризиса в отрасли и развития экспорта.
В АМДПР состоят более 90 мебельных, фанерных, плитных предприятий, а также производители напольных покрытий, стеновых панелей,
домостроительных комплектов, погонажа, комплектующих для мебели.
Члены ассоциации суммарно выпускают более 40% мебели, более
70% древесных плит и более 60% фанеры.
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действительно позволяет предприятиям ЛПК немало сэкономить.
В середине июля принято решение о
выделении дополнительных средств
на выплату субсидий, пока в размере
3 млрд руб. Будет еще дополнительное, так называемое коронавирусное,
постановление об аналогичной компенсации предприятиям, с большим
лимитом.
По КППК предприятия получают
льготные кредиты или невозвратные субсидии, в том числе на компенсацию расходов по экспорту и
прочие.
У «Росэксимбанка», новое руководство которого настроено не на
тихое сидение под Российским экспортным центром, а на активную
финансовую поддержку предприятий-экспортеров, много новых интересных инструментов. Вплоть до
того, что предприятия по льготным
ставкам могут получать кредиты на
изготовление партий продукции
под готовый контракт – на закупку
сырья, оплату работы, коммунальных расходов и прочее. Надеюсь,
предприятия быстро научатся пользоваться этими инструментами,
адаптируются и разберутся, для
чего им нужны подобные кредиты
на экспортные контракты.
– Правительство сейчас снова
ввело запрет на госзакупки иностранной мебели. Его условия
отличаются от эмбарго 2017–2019
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годов? Поможет ли эта мера
отрасли?
– Постановление №616 подписано 30 мая 2020 года и связано
с защитой внутреннего рынка без
нарушения норм, которые Россия на
себя принимала при вступлении в
ВТО. Тогда предприятия были озабочены выживанием и эту меру,
рассчитанную, надеюсь, на долгосрочную перспективу, почти не
заметили.
Постановление №1072 о запрете
госзакупок импортной мебели
действовало с декабря 2017 года
по ноябрь 2019 года. Прямой пролонгации, к сожалению, не случилось, потому что на тот момент
у правительства было несколько
вариантов действий: от полного
запрета импорта до оптимистичного
варианта, которым на тот момент
оказалось введение правила «третий лишний». По этому правилу нет
прямого запрета, но если на торги
по ФЗ-44 для государственных и
муниципальных организаций выходят хотя бы две российские компании, то импортер с них снимается
автоматически.
Постановление №616 распространялось не только на мебельную отрасль, но и на химическую,
легкую промышленность и машиностроение, по которым до этого
принимались аналогичные постановления. Теперь их объединили в
один документ. С самим правилом
нет никаких проблем, но, увы, пункт
3 этого постановления допускает
послабления при закупках мебели:
если заказывается один товар стоимостью до 100 тыс. руб. или группа
товаров стоимостью до 1 млн руб.,
возможна закупка импортной продукции. И в феврале на федеральных каналах освещался сюжет о
музыкальной школе в Псковской
области, закупившей партию стульев по 100 тыс. руб. каждый на
бюджетные, муниципальные, деньги.
На тот момент уже не действовало
постановление №1072 и еще не
работало постановление №616, но
не исключено, что эта абсурдная
ситуация может повториться и в
нынешних условиях. А ведь ничего
не мешало купить 10 стульев по
99 тыс. рублей.
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Мы намерены добиться исключения мебели из пункта 3. Также
необходимо распространить действие постановления №616 на федеральный закон №223, по которому
закупки осуществляют госкорпорации и компании с государственным
участием более 50%. И вот почему.
В марте 2019 года сразу три министерства и четыре агентства справили новоселье – переехали в одну
из башен Москва-Сити. Казалось
бы, федеральные министерства,
въезжая в новые офисы, должны
приобрести мебель у российских
компаний, но бюджетные деньги
были перечислены государственной компании «Дом.рф», которая потратила их на импортную
мебель. Чиновники, работающие
в госкорпорации, купили импортный товар на бюджетные деньги.
Это недопустимо. Как ни смешно,
через несколько месяцев у офисных
стульев по 70–80 тыс. руб. стали
отваливаться подлокотники...
– В конце прошлого года вы
активно продвигали идею встроенной мебели в новостройках,
инициативу поддержали некоторые государственные органы. Как
сейчас развивается эта история и
как на нее повлиял коронакризис?
– Никак не повлиял, может быть,
добавил аргументов противникам
нашей инициативы, поскольку
темпы покупки жилья снизились
из-за пандемии и сейчас надо восстанавливать их, а не повышать цены
на квадратный метр, но мы с этим
категорически не согласны. Из-за
встроенной мебели стоимость метра
стандартного жилья не повысится.
Напротив, новая отремонтированная
квартира с мебелью будет минимум
на 10–15% дешевле квартиры, приобретенной под чистовую отделку и
отремонтированной и обставленной
покупателем самостоятельно.
Сегодня большая часть квартир
приобретается по ипотечному кредиту. При обременении ипотекой
сложно найти дополнительные
средства, большинство не может
себе позволить еще и потребительский кредит на ремонт и покупку
мебели. Это «короткие» и «дорогие»
деньги – 20% на три года.

Ес ли стоимость ремонта и
мебели включена в конечный
продукт, он получается дешевле.
Мебель может быть на 40%
дешевле, чем в розничной сети.
Гарантия на нее сохраняется – производители готовы предоставить
ее застройщикам и потребителям даже на больший срок, чем
в розничных магазинах. Гарантия
на ремонт также остается, и этот
сектор за счет нашей инициативы
может выйти из тени. Государство
получит новые рабочие места,
налоговые отчисления и прибыль,
а граждане – возможность покупать готовый продукт по ипотечному кредиту. Затраты на ремонт и
мебель практически потеряются в
общей стоимости – 10–15% на 15–20
лет это не 20% на три года.
– Получается, сейчас этот проект тормозят только законодательные ограничения?
– Нет необходимости менять
федеральные законы, достаточно
внести несколько изменений в приказы Минстроя. Только в апреле
этого года был подписан приказ
Минстроя, касающийся описания
стандартного жилья. В него можно
внести дополнения о наличии
встроенной мебели, это решается
на уровне министерства.
– Можно сказать, что инициатива почти принята?
– Еще нет, нам нужно над этим
работать.
– Еще о законодательстве.
В 2019 год у ак тивно обс у ждался вопрос повышения разрешенной массы транспортного
средства – это проблема всех
лесопромышленников…
– Не только, ограничение предельной массы транспортного средства касается всех, кто занимается
автоперевозками своих товаров.
Напомню, что в России установлена предельная масса 44 т – самая
низкая среди промышленно развитых стран и одна из самых
низких в мире. Увы, здесь позиция Минтранса бескомпромиссна,
оно делает все, чтобы спустить
на тормозах любые инициативы,
связанные с повышением массы.
В ход идут даже глупые аргументы,

например, якобы повышение массы
будет способствовать разрушению
дорог. Во-первых, давно доказано,
что большая часть разрушений
полотна происходит не из-за увеличения общей массы транспортного средства, а из-за повышения
нагрузки на ось, а мы предлагаем
увеличить общую массу без повышения нагрузки – за счет добавления еще одной оси. Перевозчики
прекрасно знают, как решать эти
вопросы.
Во-вторых, речь идет о сокращении количества поездок, потому
что увеличение разрешенной массы
на 11 т позволит увеличить груз
минимум на 25% и на столько же
сократить поездки тяжелого транспорта. Кроме нагрузки на дорожное
полотно, уменьшится нагрузка на
экосистему – вредные выбросы
тоже сократятся. Минтранс не
хочет об этом думать. Возможно,
там боятся, что автоперевозки
станут привлекательнее железнодорожных… Так или иначе, экономически обоснованные, подтвержденные расчетами предложения
через бюрократические препоны
не проходят. Это большая глупость,
я считаю.
– Расскажите о вашем новом
проекте переработки корпусной
мебели, какие компании в нем
участвуют?
– Сейчас мы реализуем по
президентскому гранту проект с
поэтическим названием «Новая
жизнь старого шкафа». Речь идет
о вторичной переработке старой
мебели. В России вообще большая
проблема с вторичной переработкой, мы сильно отстаем от Евросоюза. То, что можно перерабатывать,
мы утилизируем, захораниваем на
полигонах, притом что в центральных регионах, где дефицит лесных
ресурсов и много промышленных
производств, проблема нехватки
сырья довольно серьезная. Но инициативы по вторичной переработке
не поддерживаются. Государство
должно подключиться, необходимо
законодательно закрепить эти инициативы и мотивацию, создать
сеть пунктов приема вторичной
древесины и старой мебели. Цель
нашего проекта – разработать черновики нормативной документации,

элементарные алгоритмы для
отраслевых предприятий: как
воспользоваться вторичной переработкой, какую экономическую
выгоду она может принести. Основными нашими партнерами стали
компании IKEA и «Кроношпан».
Будем надеяться, что их опыт нам
поможет.
– Сейчас в экономсегменте российским мебельщикам мешает
конкурировать очень низкая стоимость китайской продукции. Китай
выигрывает за счет больших
объемов и дешевой фурнитуры.
Как в этой нише можно снизить
себестоимость?
– Локализацией производства
фурнитуры, в частности. Конечно,
сразу все проблемы это не решит,
но в несколько раз увеличить объемы производства нового ассортимента фурнитуры можно. Здесь
основной проблемой является
высокая отпускная цена металла
для российских производителей.
Многие не знают, что рыночные
цены на металл внутри России на
40% выше экспортных для китайских покупателей. Выпускать конкурентоспособную по цене продукцию
при таком подходе невозможно.
Получается, российские металлурги
стимулируют развитие производств
в других странах. Нужно развивать
отечественное производство фурнитуры для сегментов «эконом»,
«эконом+», «эконом-». В ближайшее время в Минпромторге должно
пройти совещание на эту тему с
участием нескольких профильных
департаментов. Возможно, решения
будут приняты.
– А какова доля российской
фурнитуры в мебельном производстве сейчас?
– По оценке экспертов, примерно 5%.
– Во время коронакризиса
компании разработали новые
модели маркетинга и продаж?
Роль онлайн-продаж повысилась?
– Здесь надо говорить не о
новых моделях, а скорее об уходе
от традиционных моделей. И в
рекламе – надо было менять концепцию рекламных кампаний. И
в сбыте – при отсутствии розничных продаж и сокращении оптовых,
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при отмене выставок, закрытии
торговых точек и предприятий,
замораживании сделок все стали
переходить на онлайн-продажи.
Два года назад ведущие предприятия констатировали, что Россия
серьезно отстает в этом сегменте от
западных стран: в 2017–2018 годах
доля онлайн-продаж в Западной
Европе составляла 30%, и ожидалось, что Россия достигнет этого
уровня не раньше чем через пять
лет. Но за несколько месяцев 2020
года многим предприятиям удалось
выйти на этот показатель и даже
превысить его.
Безусловно, нам не хватает
серьезных онлайн-площадок для
продаж, реальных маркетплейсов.
Не просто традиционных поисковиков, а именно мебельных онлайновых торговых площадок, которые
объединят все звенья производства.
Над этим тоже будем работать.
– Стоит ли встраиваться в действующие большие площадки,
Яндекс.Маркет, например? Затевать с ними интеграционные
проекты?
– Я думаю, что встраивание произойдет автоматически, и если
заниматься только маркетплейсом, достаточно Яндекса, который, кстати, недавно сообщил,
что намерен сделать мебельную
площадку. Сбербанк собирается
создать мебельный маркетплейс,
используя свои возможности.
Мы должны сосредоточиться на
другом: современная онлайн-площадка должна быть не только торговой, а объединять всю цепочку –
от производителей фурнитуры,
ЛКМ и древесных плит до продавцов. На ней должна быть возможность унификации всей номенклатуры, поскольку она у всех разная.
И безусловно, онлайн-площадка
должна включать маркетплейс, а
действующие площадки естественным путем войдут в эту цепочку.
– Повлияла ли пандемия на
экспорт древесного сырья – если
рынки просели, часть леса могла
остаться в стране?
– Это было не принципиально,
все-таки большинство отраслей не
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испытывают серьезных проблем с
сырьем. У фанерных предприятий
были и есть проблемы с фанкряжем. Но в России недостаточно
потребителей низкосортной мягколиственной древесины, не строятся новые ЦБК, которые могли бы
потреблять такую древесину, и ее
просто некуда продавать, если экспорт прекратится. Так что закрытие
внешних рынков скорее минус в
такой ситуации.
– Как в ус ловиях кризиса
работали плитные компании?
На российском плитном рынке
и до кризиса была высокая
конкуренция.
– Производители плит здорово
сбросили обороты в апреле – мае,
некоторые закрывали производство на месяц-полтора. При этом в
июне они оказались перегружены
заказами.
Что это будет означать на ближайшую перспективу, пока непонятно, и никто не пытается загадывать, как будет в декабре. Но
плитчики работают, надо понимать, что производители ДСП,
ЛДСП, MDF для мебельщиков –
это крупные международные концерны: Kronospan, Egger, Kronostar,
Kastamonu Entegre. Они интегрированы в международные структуры,
и по экспорту и продажам у них
есть возможность перетасовки в
такой ситуации, как пандемия или
локальный кризис.
– Что происходило в кризис
в фанерной промышленности?
Фанерные компании в России
ведь как раз не международные,
а локальные?
– Дела у них и так шли не блестяще, последние полтора года
продолжалось падение экспортных цен на традиционных рынках
сбыта, вызванное как их перенасыщением, так и общей ценовой
конъюнктурой. Из-за пандемии и
закрытия многих контрактов по
всему миру цены еще снизились.
Отчасти их падение компенсировал рост курса доллара, но сейчас фанерным компаниям нужно
набирать обороты и выходить на
новые рынки.
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– Какие вы сейчас видите перспективные рынки?
– Здесь ничего нового: Южная
Америка, прежде всего Чили.
Страны без собственной древесины, но с высокой потребностью
в продукции ЛПК: Южная Корея,
Япония… Но в первую очередь, безусловно, это традиционные рынки:
Китай, а также Индия, которая сейчас фактически закрыта. Ввозная
пошлина на товары российского
ЛПК сейчас составляет около 30%
по разным кодам ТН ВЭД, что
фактически делает невозможной
продажу Индии продукции по конкурентной цене. Мы можем продавать на три порядка больше, если
государство решит эту проблему
на уровне межправительственной
комиссии.
Бизнес, конечно, тоже должен
искать партнеров и союзников в
Индии, потому что многие индийские предприятия – потребители
фанеры заинтересованы в повышении конкурентности на внутреннем рынке в сравнении с другими
поставщиками и импортерами. Если
Россия станет серьезным игроком,
это будет выгодно не только российским поставщикам, но и индийским покупателям.
– Как будет восс танав ли ваться спрос в России во втором
полугодии?
– Это непредсказуемо, многое
зависит от осени, когда ожидается
вторая волна коронавируса, но и
без этого фактора восстановление
будет медленным. Мы избежали
пессимистичного сценария с разорением 30% предприятий отрасли
и падением производства и продаж
на 40%.
Мой прогноз по итогам 2020 года
субъективный и не основан ни на
каких выкладках: падение на 10%
будет точно.
– Какие главные цели ставит
Ассоциация на второе полугодие?
– Добиваться от государства тех
мер поддержки, которые я перечислил, и использовать меры, которые уже приняты: в первую очередь – помощь экспортерам и
производителям.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦБП
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕКСТ ЕКАТЕРИНА КИРИЧЕНКО
sbo-paper.ru

Конфедерация европейской
бумажной промышленности
(The Confederation of European
Paper Industries) – CEPI
опубликовала очередной
статистический отчет,
содержащий обобщенные
данные за 2019 год и
предшествующие периоды,
отталкиваясь от показателей
1991 и 2000 года.

Европейские эксперты, анализируя отчет, отмечают следующее:
• в 2019 году страны CEPI произвели примерно 90 млн т бумаги
и картона. Бóльшая часть конечной продукции изготовлена с
использованием макулатурного
сырья. И доля такой продукции
выросла на 1,5%: с 53,1% в 2018
году до 54,6% в 2019 году;
• эти показатели соответствуют
данным по переработке бумаги:
в 2019 году в странах – членах
CEPI на вторичную переработку
было направлено 72% использованных бумаги и картона (в
2018 году – 71,7%);
• потребление бумаги и картона
в 2019 году сократилось в связи
с замедлением развития экономики ЕС. В начале 2020 года
относительно высоким оставался
спрос на бумагу санитарно-гигиенического назначения (тиссью,
туалетную бумагу и т. п.), параллельно спрос в секторе упаковочной бумаги подстегивал рост
рынка электронной торговли.
ЦЕЛЛЮЛОЗА
В странах CEPI в 2019 году
было выпущено 38,1 млн т (–0,7%
к предыдущему году/–4,7% к 2000
году/+12,7% к 1991 году). Коэффициент использования производственных
мощностей равен 87,3%. Доля Швеции и Финляндии в общем объеме
производства целлюлозы – 31,7 и
30,0% соответственно.
Мировое первенство по производстве целлюлозы принадлежит
Северной Америке. По потреблению
целлюлозы лидирует Азия.
БУМАГА И КАРТОН

По данным CEPI за 2019 год

Производство в странах CEPI в
2019 году: 89,6 млн т (–3,1% к 2018

году/–1,4% к 2000 году/+37,7% к 1991
году).
Экспорт: 20,1 млн т (–1,8% к 2018
году/+45,1 к 2000 году).
Импорт: 5,5 млн т (–2,3% к 2018
году/–14,5 к 2000 году).
Видимое потребление (производство + импорт – экспорт): 74,9 млн
т (–3,4% к 2018 году/–8,7% к 2000
году/+24,6% к 1991 году).
Производство и потребление
отдельных видов бумаги в 2019 году:
• Газетная:
– произведено 5,20 млн т (–8,1% к
уровню 2018 года)
– видимое потребление 4,72 млн т
(–6,5% к уровню 2018 года).
• Немелованная с содержанием
древесной массы:
– произведено: 4,97 млн т (–10,6%)
– видимое потребление 4,08 млн т
(–11,9%).
• Мелованная с содержанием древесной массы:
– произведено 5,56 млн т (–10,4%)
– видимое потребление 3,67 млн т
(–12,9%).
• Немелованная чистоцелл юлозная:
– произведено 8,07 млн т (–5%)
– видимое потребление 6,52 млн т
(–5,6%).
• Мелованная чистоцеллюлозная:
– произведено 5,42 млн т (–12,8%)
– видимое потребление 3,38 млн т
(–15%).
• Бумаги для письма и печати
всего
– произведено 29 млн 215 тыс. т
(–9,1%)
– видимое потребление 22,38 млн т
(–9,7%).
В 1991–2019 годах количество
целлюлозных комбинатов сократилось с 296 до 151 штук, картонных
и бумажных фабрик – с 1274 до
740 штук.

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОСОЮЗА. ТЕНДЕНЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕКСТ
СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

ЗАМЕНА
УГЛЯ И АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
По первоначальному сценарию
властей Евросоюза после прекращения генерации энергии на АЭС и на
угольных станциях к 2030 году предполагается получать ее в основном
из ВИЭ и природного газа:
• за счет ветровой энергетики
+116,7 ГВт установленной мощности в сравнении с уровнем
2017 года;
• за счет солнечной энергии +156 ГВт;
• за счет природного газа +28,4 ГВт.
На всю растительную биомассу
по этому сценарию приходится лишь
2,8 ГВт.
Самая высокая себестоимость
генерации электроэнергии в странах
ЕС обуславливает ее зависимость от
субсидий, в отличие от производства
тепловой энергии.
Весьма показательны примеры
Нидерландов и Великобритании.
В 2010–2012 годах Нидерланды были
на одном из первых мест в ЕС по
импорту пеллет, поскольку тогда
действовала программа субсидирования выработки электроэнергии
при совместном сжигании биотоплива (пеллет) с углем – примерно
5–6 евроцентов за 1 кВт·ч. С 2013
года, после закрытия программы,
импорт пеллет сократился более
чем в три раза.
В Великобритании наоборот: в
2010–2012 годах ежегодный импорт
пеллет составлял около 1 млн т, а
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Топливные гранулы (пеллеты) постепенно становятся одним
из традиционных видов топлива для получения тепловой и
электроэнергии, а также – индустриального пара в различных
отраслях промышленности. Рассмотрим текущую ситуацию в странах
западной Европы и то, как она может развиваться в будущем.

после принятия программы субсидирования к 2020 году приблизился к
9 млн т в год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ
ЭНЕРГИИ ИЗ ВИЭ
Во всех сценариях развития ВИЭ
в Европе биомассе отводится строго
определенное место. Согласно
отчету Energy Atlas 2018, в 2017
году в странах ЕС доля биомассы в
генерации электроэнергии в среднем
составляла 6% – при 30% генерации
на основе ВИЭ суммарно.
По прогнозу того же источника,
к 2050 году доля биомассы в генерации электрической энергии на
основе ВИЭ в 10 крупнейших странах ЕС вообще будет ничтожной –
настолько, что прогнозные цифры
по биомассе даже не указаны, а
включены в долю ряда других малозначимых ВИЭ. Таким образом, энергетические потребности этих европейских (и не только) стран будут
почти полностью покрываться за
счет ветровой и солнечной энергии.
ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИЭ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ
В ФРГ
В 2019 году в Германии из биомассы было генерировано заметно
меньше электроэнергии, чем в
2018 году: 50,4 ТВт·ч. На твердую
*

биомассу пришлось всего 10,5 ТВт·ч*.
Доля электроэнергии из биомассы в
общем энергобалансе составляла в
2018 году 8%, то есть всего на 0,2%
превысила показатель 2017 года. За
тот же период доля энергии за счет
береговых ВЭС увеличилась с 13,4
до 14,5%, за счет ВЭС на морском
шельфе – с 2,7 до 3,0%, фотовольтаики – с 6,0 до 7,1%.
Субсидирование генерации
электроэнергии из ВИЭ
По закону о ВИЭ (EEG) в Германии государство гарантированно
оплачивает электроэнергию, выработанную из возобновляемых
источников, причем если плата
за киловатт ветровой и солнечной
энергии к 2030 году будет значительно снижена, то за энергию из
биомассы останется почти такой
же, как в 2020 году. Электростанции, работающие на биомассе, субсидируются, если их установочная
мощность не выше 20 МВт.

Видна четкая тенденция предпочтения ветру и солнцу в электроэнергетике Евросоюза. Зато доля твердой
биомассы (в основном древесной) в
производстве тепловой энергии из
ВИЭ составила в 2018 году 66,4%. В
2019 году твердая биомасса (в первую очередь древесина) обеспечила

К биомассе относится не только древесная твердая масса, но и биогаз, биогенные отходы (ТКО), растительная
биомасса.
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113,5 ТВт·ч тепловой энергии. Ей
принадлежит самая существенная
доля в теплоснабжении из ВИЭ.
На биогаз пришлись всего 7,6%
(13 ТВт·ч).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛЛЕТ
В МАЛОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ ФРГ
Перспектива использования как
обычных, так и торрефицированных
пеллет заложена в малой тепловой
энергетике, там замена ископаемых
видов топлива ВИЭ во многих случаях является экономически целесообразной без государственных
субсидий каждого киловатт-часа (как
электроэнергии).
Достаточно сравнить стоимость
тепловой энергии из разных видов
топлива. Стоимость отопления на
пеллетах класса ENplus A1 минимальная: 5,23 евроцента за 1 кВт·ч
(февраль 2020 года). Центральное
отопление самое дорогое – около
9 евроцентов за 1 кВт·ч. При использовании нефтепродуктов и газа стоимость 1 кВт·ч 6,3 евроцента.
ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ КЛИМАТА
В октябре 2019 года правительство Германии приняло масштабную
программу по защите климата –
Klimaschutzprogramm 2030. В документе прописан план действий по
защите климата, охране окружающей среды и использованию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в энергетике, на транспорте, в
строительстве и сельском хозяйстве.
В частности, предусмотрен запрет
на установку жидкотопливных котлов, отказ от использования угля
в энергетике, принятие национальной системы торговли единицами
выбросов СО2.
Программа запрещает с 2026
года установку жидкотопливных (на
нефтепродуктах) котлов в жилых
домах и публичных зданиях. Сегодня
в ФРГ в жилых домах установлено
почти 6 млн жидкотопливных котлов, из них половина работают
уже более 20 лет. (Для сравнения:
газовых котлов около 40 млн, а
пеллетных–– всего 0,4 млн.) Для
покупателей новых пеллетных котлов и желающих заменить старый

жидкотопливный котел на пеллетный или другой, использующий
ВИЭ, предусмотрена государственная поддержка: «эффективная дотация», грант, покрывающий до 45%
стоимости пеллетного котла и его
монтажа.
Отказ от использования угля в
энергетике – это сокращение суммарной генерации электроэнергии
на угольных ТЭС с 40 ГВт до 30 ГВт к
2022 году и до 17 ГВт в 2030 году. И в
итоге полный отказ от использования
угля в энергетике к 2038 году. Причем
в 2032 году предписано проверить,
нельзя ли отказаться от угольной
энергетики досрочно – в 2035 году.
Что касается принятия национальной системы торговли квотами выбросов СО2, то с 2021 года компании,
пополняющие атмосферу СО2 и не
входящие в систему торговли выбросами ETS (Emissions Trading System),
обяжут приобретать специальные
СО2-сертификаты, по стоимости за
одну тонну СО2 в 2021 году – €10, в
2022 году – €20, в 2023 году – €25,
в 2024 году – €30, в 2025 году – €35.
С 2026 года будет введена аукционная продажа квот с ценовым коридором €35–60 за тонну СО2.
Европейская система торговли
выбросами была введена в 2005 году
для реализации Киотского международного климатического соглашения
и является основным европейским
инструментом сокращения выбросов.
ETS охватывает более 11 тыс. объектов энергетики и энергоемкой промышленности. Но транспорт (кроме
авиации), объекты сельского хозяйства, отопительные системы в жилых
и публичных зданиях и индустриальные энергетические установки мощностью менее 20 МВт не входят в ETS.
Зато с 2021 года включены в новую
национальную систему торговли квотами выбросов в рамках программы
Klimaschutzprogramm 2030.
ГЕНЕРАЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРА В ЕС
В ЕС, и в ФРГ в частности, применение обычных и торрефицированных пеллет в промышленности
вполне может конкурировать с их
использованием в энергетическом
секторе.
По данным МЭА, большие объемы биомассы всех типов сегодня

находят применение в металлургии,
химической, цементной, целлюлознобумажной пищевой промышленности,
производстве лакокрасочной и медицинской продукции и других секторах.
Техническим возможностям
использования торрефицированной биомассы в разных отраслях
промышленности были посвящены
несколько исследований. В черной металлургии возможна полная
замена впрыскиваемого пылевидного угля торрефицированной биомассой (150–200 кг на одну тонну
горячего металла). Большинство действующих промышленных угольных
котлов могут перейти на торрефицированную биомассу без снижения
эффективности. Замена традиционного печного топлива биомассой
актуальна в целлюлозно-бумажной
промышленности, химической и
нефтехимической, в производстве
цемента, а также на производствах,
использующих технологический пар.
Причем наиболее перспективна торрефицированная биомасса.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Продажи пеллет предприятиям
малой энергетики, в первую очередь
для генерации тепловой энергии и
индустриального пара, стабильны
в течение года и предсказуемы, в
отличие от поставок на крупные
электростанции, собственниками
которых являются европейские и
интернациональные энергетические
концерны, как правило, владеющие
контрольными пакетами пеллетных
производств в США и Канаде. Так,
например, зимой 2019/2020 года
и весной 2020 года значительно
сократились поставки в ЕС индустриальных гранул и их стоимость
существенно снизилась, а продажи
пеллет стандартов DIN+ и ENplus A1
в январе – мае 2020 года в сравнении с первым полугодием 2019 года
уменьшились незначительно (по
ценам), при сохранении прежних
объемов поставок.
Если для генерации индустриального пара на промышленных предприятиях пеллеты можно использовать круглый год, час то и
круглосуточно, то на объектах тепловой энергетики их применяют в
зависимости от погодных условий,
прежде всего температуры.
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З А

Р У Б Е Ж О М
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

ЛЕСА ТУРЦИИ: «ДАР БОЖИЙ»
ТЕКСТ И ФОТО
АЛЕКСАНДР МАРКОВСКИЙ
лесной эксперт
(ООО "Лесная территория")

Еще во времена Османской
империи лес считали
«даром Божьим». Да и
сейчас на государственном
уровне придерживаются
этого мнения. С начала XXI
века Турция планомерно
увеличивает площадь своих
лесов. В 2002 году она
составляла 20,8 миллионов
га, в 2018 - 22,6 миллионов
га. До 2023 года в Турции
планируется доведение
площади лесных насаждений
до 23,5 миллионов гектаров,
то есть до 30 % территории
Турции.
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О лесах Турции мы мало что
знаем. Больше информации о пляжах, отелях, отдыхе, но о лесе... Тем
не менее, в стране заготавливается
древесины в два с половиной раза
больше, чем в лесной Республике
Карелия.
Из 15 млн. куб. м в год ежегодной заготовки, как ни странно,
большинство древесины – хорошо
знакомая нам сосна, представленная несколькими видами (сосна
калабрийская (Pinus brutia), крымская сосна (Pinus nigra), сосна обыкновенная (Pinus silvestris)). Это и
не удивительно, поскольку этот
интразональный вид неприхотлив и
встречается повсеместно от Баренцева и Белого морей до Черного и
Средиземного. Последнее, кстати, в
Турции называют «Белым».
Также в Турции добывают твердолиственные породы, например
дуб (Quercus) и бук (Fagus orientalis),
и темнохвойные – пихта (Abies
bornmülleriana / alba / nordmaniana)
и ель (Picea orientalis), растущие,
в основном на черноморском
побережье. Тогда как сосны, кедр
(Cedrous libani), в основном, в горах
и на юге старны. Интересно, что
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сосновые леса не перегущенные,
что приводит к формированию кривоствольных насаждений. Поэтому
для промышленности удается напилить прямыми только 2-3х метровые куски ствола. Последние и в
лесовоз кладутся не вдоль, как мы
привыкли, а поперек.
Леса в Турции занимают около
25% территории страны (это около
20 млн га). Примерно половина этой
территории – высокоствольные
леса, остальное – кустарниковые
сообщества.
Эксплуатационных лесов в Турции около 8 млн.га. и 70% от заготовленной древесины – это дрова.
Качество поступающей в рубку
древесины крайне низкое. Доля
пиловочника 1 и 2 сорта составляет
около 5%.

Отношение к лесу в Турции
очень внимательное и в последние
100 лет динамичное. После революции 1919 года в стране происходил
переход от весьма архаичного и
крайне религиозного султаната к
светскому государству европейского
типа. Разобравшись с основными
военно-политическими моментами переходного периода в 1937
году правительство приняло закон
о многообразии форм собственности на лес. Однако уже через
8 лет, в 1945 году, власть национализировала леса, то есть изъяла их у владельцев, поскольку в
частных руках леса стремительно
исчезали или деградировали. С тех
пор только менее 1% лесов не в
государственной собственности,
хотя законодательно сохранена возможность существования других
лесовладельцев.
В отличие от России, Турция,
как лесная держава, имеет свое
отдельное Министерство лесного
и водного хозяйства. В этом министерстве есть отдельное подразделение, которое полностью ориентировано на организацию жизни
лесных деревень (Генеральный
Директорат по связям с Лесными
Деревнями, ГДЛД). В последних
население более бедное, чем в
среднем по стране, и проживает

около 15% от 80-ти миллионного
населения Турции. ГДЛД занимается
проектами по поддержке местных
экономических инициатив, основанных на использовании леса. В
это входит субсидирование малого
бизнеса, поддержка местной заготовки и переработки леса.
ОХРАНЯЕМЫЕ ЛЕСА
В Турции насчитывается более
9000 видов сосудистых растений.
Это лишь на четверть меньше,
чем на территории всей Российской Федерации, где обитает около
12500 видов сосудистых растений.
При этом флора Турции, примерно,
на 30% представлена эндемиками,
то есть растениями нигде больше
в естественной природе не встречающимися. Так из 584 древесных
видов растений, обитающих в Турции, 76 являются эндемиками.
Основой для формирования
столь уникальной растительности
явился горный и, одновременно,
сильно фрагментированный рельеф
западной части Турции. Эта территория, с высоким уровнем эндемизма, называется Малой Азией
, или Анатолией. Она омывается
Чёрным, Мраморным, Эгейским
и Средиземным морями и ограничивается проливами Босфор и
Дарданеллы, отделяющими Азию
от Европы. Географическая изолированность между островами
(территориями), созданная горами и
водой, является важным фактором
видообразования и приводит там к
возникновению новых видов.
Основная часть турецких лесов
(80%) имеет эксплуатационное
значение. Различными формами
охраны охвачено 20% лесов. Это

33 национальных (первые два были
образованы в 1958 году) и 16 ландшафтных парков, 35 заповедников,
56 памятников природы, 53 заказника, 428 рекреационных участков,
12 исследовательских насаждений.
Однако, только около 4% лесной
территории строго заповедана.
Остальная часть особо защитных
лесов про произрастает при ограниченном режиме лесопользовании.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
И МЕБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Экспорт продукции деревообрабатывающей промышленности в 2015-2017 гг составил около
700 млн. долларов США. Экспорт
мебели в 2015-2017 гг составил
около 2,2 млрд долларов США.
Турция поставляет изделия из
древесины, в основном, на региональные рынки Ближнего Востока.
Основными экспортными продуктами стали: деревянная мебель
для спальни и сиденья для автомобилей. В страны ЕС поставляется конкурентоспособная, ввиду
относительно более низких затрат
на рабочую силу, мебель и полуфабрикаты из древесины.
Деревообрабатывающая промышленность, в основном, представлена мелкими частными лесопильными предприятиями. На
сегодняшний день их насчитывается
более 8 000. Это небольшое место в
экономике страны, но важный фактор социального развития сельских
регионов (борьба с безработицей,
выравнивание доходов).
К числу факторов сдерживающих развитие деревообрабатывающего сектора следует отнести:
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Р У Б Е Ж О М

КАК РОССИЯНЕ ВОСПРИНИМАЮТ
ПРОБЛЕМУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК

дефицит деловой древесины;
рост использования материалов,
заменяющих древесину; высокую
себестоимость лесозаготовок на
отдалённых труднодост упных
участках.
В Турции мебель изготавливается как в мастерских, так и на
промышленных предприятиях.
Мебельное производство сильно
фрагментировано, так как существует большое число небольших
мастерских, играющих важную роль
в изготовлении резной и прочих
типов мебели ручной работы. На
2012 г. в мебельном секторе было
занято около 150 тыс человек
(менее 1% населения) и 34 тыс .компаний, производящих различные
типы мебели.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА
Лесопарки естественного или
искусственного происхождения
являются украшением городов.
Особенно приморских, где развивается туризм. Благоустройство
лесопарков, расположенных в черте
крупных городских агломераций,
например – Анталии (население–
около 2,5 млн чел) происходит по
пути вовлечения их в рекреационный потенциал города.
Производится благоустройство
мест отдыха, где горожане и туристы могут воспользоваться на безвозмездной основе обустроенными
местами для пикника. Они популярны и посещаемы, особенно в
выходные, местными жителями.

Находясь рядом с морем и пляжем
обустроенные лесопарки занимают
площади в несколько гектар в прибрежных районах города.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Варианты посещения лесных территорий Турции весьма широки. Так
для путешествий по 100-200 км в
день можно воспользоваться автомобилем. Это позволит оценить многообразие и частоту смены ландшафтов, увидеть различные по составу и
возрасту лесные насаждения.
По стоимости это составит около
30-50 евро в день за автомобиль
(плюс расходы на топливо). Посетить
близлежащие лесные участки возможно и с помощью велосипеда (€10
в день). Этот вид перемещения в
Турции широко распространен.
Однако есть важный нюанс – необходимо запастись ремнабором для
заклейки камер. Поскольку практически повсеместно в лесных участках
встречаются колючие кустарники и
их шипы с высокой вероятностью
найдут ваше колесо.

ТЕКСТ WWF РОССИИ

По результатам исследования WWF России1, 80% граждан
считают проблему нелегальных рубок актуальной для страны.
Противоположного мнения придерживается 13% населения.

Социологический опрос показал,
что проблема имеет высокую значимость для граждан вне зависимости
от их возраста, пола, достатка или
размера населенного пункта. При
этом наиболее остро к ней относятся жители Северо-Западного и
Сибирского федеральных округов:
среди них 9 из каждых 10 опрошенных относят нелегальные рубки
лесов к числу важных для страны
проблем.
«Обеспокоенность граж дан
сохраняется на протяжении последних лет. Когда мы проводили аналогичное исследование в 2016 году,
76% респондентов ответили, что,
по их мнению, нелегально заготавливаемой древесины в России
много или очень много. Схожие
результаты опросов 2016 и 2020
годов свидетельствуют о том,
что ответственное отношение к
управлению лесами для россиян
очень важно. При этом население
беспокоит и дальнейшая судьба
нелегально заготовленной древесины», – говорит директор Лесной
программы WWF России Андрей
Щеголев.
Согласно исследованию, две
трети населения (63%) считает
легальное происхождение древесины важным требованием
при изготовлении лесобумажной

продукции. Этот показатель тоже
прак тически не изменилс я с
момента предыдущего замера в
2016 году (62%). Для трети россиян
законность заготовки древесины
по-прежнему неважна.
«Любопытно: несмотря на большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности
лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих
пор не знакомо с маркировкой FSC.
А ведь ее наличие на товарах – пусть
и не единственный, но наиболее
очевидный и часто встречающийся
знак легальности происхождения
древесины», – отмечает координатор
проектов Лесной программы WWF
России Александр Воропаев.

Только 16% опрошенных встречали знак FSC на упаковке (сопоставимо с результатами 2016 года) – по
большей части, это жители мегаполисов и молодежь. Наиболее информированными оказались молодые
люди в возрасте 18-24 лет.
«Интерес к экологически осознанному потреблению чаще всего
проявляет молодежь. Надеемся, что
число людей, которые не просто
обеспокоены нелегальными рубками, но и при этом готовы выбирать товары из сертифицированной
древесины, будет расти среди всех
категорий граждан. Выбор каждого
из нас влияет на будущее нашей
планеты – наше будущее», – считает
Андрей Щеголев.

Информационный
партнер
1
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«Социологическое исследование восприятия проблемы нелегальных рубок в РФ и известности знака
FSC», проведенное Аналитическим центром Юрия
Левады по заказу WWFРоссии, март 2020 г.
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

Город

VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Брянская
область

3–5
сентября

FinnMetko

Ямся,
Финляндия

7–10
сентября

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

28 августа

9–11
сентября

15–18
сентября

16 сентября

16–17
сентября

SibWoodExpo 2020

Деревообработка

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

V Конференция «Рынок леса
и пиломатериалов России 2020»

Китай,
Шанхай

Братск

Минск,
Беларусь

пройдет
онлайн

Москва

Организатор/Место проведения

Контакты

Контакты

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

FinnMetko Oy

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

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

Adsale Exhibition Services Ltd.

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

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

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

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

22–25
октября

Деревянный дом. Осень – 2020

Москва

«Ворлд Экспо Груп» /
МВЦ «Крокус Экспо»

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

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

10–11
ноября

V Международная конференция
«Российский рынок промышленных ЛКМ»

пройдет
онлайн

ИАА «Хим-Курьер»

+7 (499) 346-03-42
ozhivica@chem-courier.com
www.ic-conf.com
+7 (499) 795-37-36
+7 (499) 259-28-18
ts@expocentr.ru
www.meb-expo.ru

ИАА «Хим-Курьер»

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

MAXConference

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

+7 (495) 419-02-52
npecopan@inbox.ru
www.sipevent2020.ru

23–25
сентября

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

Стамбул,
Турция

ИАА «Хим-Курьер»

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

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

25–26
сентября

Петербургский международный
лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

Красноярск

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

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

РБА / Холидей Инн Лесная

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

6–8
октября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

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

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

6–8
октября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

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

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

INTERMOB

Ассоциация
Домостроительных
Технологий СИП

Москва

Город

10–14
октября

Зеленоградск

Конгресс и выставка
«Биомасса: топливо и энергия»

Название

+7 (4832) 74-21-86
www.bryanskleshoz.ru

Ежегодный форум SIP-домостроения
России и стран СНГ «SIP EVENT 2020»

6–7
октября

Дата

Управление лесами
Брянской области

17–19
сентября

30 сентября–
Эксподрев
2 октября

112

М Е Р О П Р И Я Т И Я

23–27
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

24–27
ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia/
«Экспофорум»

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

2–4
декабря

Российский лес

Вологда

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

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

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

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.

Amandus Kahl

6

Polytechnik

1-я обл.

Biele

57

Ponsse

5, 83–85

Eberspächer

79

EWD

31

SAB/HIT

9, 11

FinScan

13

Secal

33

Fuji

53

Sumiteс

2-я обл.

GreCon

51

Tikkurila

92

Holtec

7, 29

USNR

16

Kiilto

1

Liebherr

3

Valutec

37

Maier

94

Weko

17

Muehlboeсk-Vanicek

10

Доза-Гран

8

Nestro

89

Завод Котельного Оборудования

69

Pilana

15

Теплоресурс

13

Pilana Wood s.r.o.

55

Элси

12

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

Intermob/Woodtech

115

Lesprom-Ural Professional

3-я обл.

SibWoodExpo

74

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

90

Лесдревмаш

4-я обл.

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

91

Российский Лес

71

Эксподрев

95

Экспомебель-Урал

75
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© Lesprominform, 2020

15 000 экземпляров.
Выходит 8 раз в год.
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Отпечатано в типографии
«Премиум-пресс»,
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Учредитель: Яровая Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36401 от 28 мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Все права защищены. Любая перепечатка информационных материалов может
осуществляться только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
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