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Торжественное открытие эталонного завода
прошло в Литве

Siempelkamp проведет реструктуризацию
Компания Siempelkamp объявила о программе реструктуризации, которая поможет ей
укрепить конкурентоспособность в сложных условиях на мировом рынке, столкнувшемся с
пандемией коронавируса. Программа направлена на оптимизацию производственных процессов и продаж. Кроме того, планируется скорректировать в соответствии с рыночными
реалиями кадровую структуру в Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau и Siempelkamp
Maschinenfabrik, сократив примерно 260 рабочих мест. Руководство Siempelkamp ожидает
в текущем финансовом году снижения заказов в США и Европе. Кроме того, интерес
компании в последние годы сместился в сторону азиатских рынков. В Siempelkamp считают,
что быстрого восстановления экономики в условиях пандемии ожидать не приходится.
Lesprom Network

Новый сканер Finscan
отправится в Иркутскую область
Компания Finscan подписала договор
с АО «Мадера» на поставку системы
оценки качества пиломатериалов Finscan
BoardMaster NOVA и сканера торцов
EndSpy. Лесоперерабатывающее предприятие «Мадера» осуществляет свою
деятельность в городе Иркутске с
1999 г. Особенностью завода является
то, что он выпускает продукцию исключительно из сибирской лиственницы.
С помощью сканеров Finscan, использующих технологию искусственного интеллекта
на базе нейронных сетей Buzzard, АО «Мадера» сможет увеличить полезный выход
продукции, повысить стабильность и качество сортировки.
finscan.fi
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Предприятия «Свезы»
в Вологодской области
получили
сертификаты FSC
Комбинат компании «Свеза» в Вологодской области и дочерняя лесозаготовительная компания группы «Свеза Ресурс»
(создана для развития лесозаготовки и
управления лесной арендой комбинатов) –
прошли сертификацию по стандартам FSC
на лесоуправление и цепочку поставки
древесины. Сертификат лесоуправления
FSC-C158855 охватывает шесть лесных участков общей площадью больше 97 тыс. га
на северо-востоке Вологодской области,
которые находятся в долгосрочной аренде у
комбината в Новаторе. Сертификат «Свезы
Ресурс» FSC-C158601 выдан на цепочку
поставки сертифицированной древесины
с арендованных участков. Выданные сертификаты подтверждают, что лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность
на арендованных участках осуществляется с
соблюдением международных стандартов
FSC, учитывающих требования экологически
безопасного, социально ответственного и
экономически устойчивого лесопользования.
Lesprom.ru

4 сентября в г. Акмене на севере
Литвы состоялось торжественное
открытие одного из самых современных заводов по производству
древесно-стружечных плит в Европе,
которым владеет компания Klaipedos
Mediena (холдинг VMG). Первая плита
была выпущена на новом заводе
31 июля.
Это уже третий завод ДСП, закаЦеремония открытия завода в Акмене.
занный VMG у Siempelkamp. Два друВыступает Сигитас Паулаускас
гих – Giriu Bizonas в Литве и VMG
Mogilev в Белоруссии. Завод в Акмене будет обеспечивать поставки материалов
для быстро расширяющегося производства мебели и кухонь VMG (эта компания
занимается производством исключительно для ИКЕА и является одним из ключевых
игроков мебельного рынка в странах Балтии). Представители Siempelkamp не смогли
приехать из Германии и принять участие в торжественном открытии лично по причине
продолжающегося карантина, но направили свои искренние поздравления председателю правления VMG Сигитасу Паулаускасу, его команде и приглашенным гостям.
«В эти трудные времена мы гордимся тем, что вот уже в третий раз смогли
принять участие в проекте VMG с нашими производственными технологиями –
благодаря этому партнерству в Акмене начинает производство один из самых
современных, самых экономичных и экологически безопасных заводов по производству ДСП», - прозвучало в приветствии Ульриха Кайзера, руководителя отдела
продаж компании Siempelkamp.
Новое предприятие является образцом ресурсоэффективности, идеальных свойств
плит и максимальной энергоэффективности. Общая концепция считается эталоном
в области экологических требований к современным технологиям. Центральным
элементом завода стал пресс непрерывного действия ContiRoll Generation 9 для
производства древесно-стружечных плит формата 8 x 45,4 м; его суточная производственная мощность – 2000 м³. В работе используется инновационная технология склеивания для клеевых систем с низким содержанием формальдегида или
вообще без формальдегида. Технология фильтрации WESP от EWK Umwelttechnik,
разработанная с учетом высочайших экологических стандартов, признана «лучшей
доступной технологией» в этой области. Система управления включает инновационный портал Siemens S7-1500 TIA, а также технологию Prod-IQ от Siempelkamp.
siempelkamp.de

Продукцию Селенгинского ЦКК
отметят знаком Made in Russia
Селенгинский ЦКК (СЦКК) получил право маркировать свою продукцию знаком
Made in Russia. Для получения маркировки СЦКК прошел сертификацию в системе
добровольной сертификации (СДС) «Сделано в России». Знак Made in Russia
можно использовать не только для маркировки продукции, но и в рекламных
и информационных материалах.
Экспортный бренд страны создан для повышения узнаваемости известных
российских брендов и продукции за рубежом. Для включения в программу
продвижения Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). Эксперты РЭЦ проводят независимую оценку
компетенций и внешнеэкономического потенциала компании, а также проверяют
продукцию на соответствие требованиям российского законодательства. Успешное
подтверждение соответствия требованиям СДС «Сделано в России» позволяет
гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Информация о производителях
после прохождения процедуры сертификации вносится в электронный каталог.
gazeta-n1.ru

Н О В О С Т И
Вакансия в компании RemaSawco
CMC TEXPAN представляет LYNX – эффективное решение
для обнаружения и удаления из древесины инородных включений
Удовлетворение требований к экологичности становится все
более и более важным аспектом при производстве древесных
плит. В то же время обеспечение превосходного качества продукции является приоритетной целью, особенно когда речь
идет о вторичной переработке древесины.
Так как обрабатываемый материал содержит посторонние
включения разнообразного типа, обеспечение эффективной
очистки древесного утиля играет первостепенную роль в процессе подготовки исходного материала.
Фирмой CMC TEXPAN недавно разработано LYNX, инновационное решение для обнаружения и удаления загрязнений
из потока измельченных частиц, используемых в производстве
древесных плит.
Машина представляет собой компактное оборудование, основывается на спектроскопии SWIR (являющейся эволюцией системы
NIR) и специально предназначена для удаления посторонних включений, таких как пластмассовые, поролоновые, силиконовые, и
пенопластовые частиц. Она может снабжаться комплектующими для обнаружения частиц по цветам или рентгеновской системой
как для улучшения эффективности машины, так и для обнаружения и удаления материалов с высокой плотностью, например,
черных и цветных металлов, алюминия, меди, свинца, разных сплавов и т. д.
Помимо деревообрабатывающей промышленности, оборудование LYNX оказывается пригодным для применения и в других
отраслях.
Специалисты компании CMC TEXPAN в полном распоряжении для предоставления дополнительной информации и готовы
ответить на все вопросы заинтересованных лиц.
www.cmc-texpan.com
info@cmc-texpan.com

Компания RemaSawco (Швеция), крупнейший производитель
сканирующих измерительных систем для оптимизации лесопильного процесса, в связи с расширением представительства
в Санкт-Петербурге приглашает к сотрудничеству опытного
специалиста по продажам, готового возглавить направление по
развитию бизнеса на российском рынке и продвижению новейших разработок
компании в области цифровых лесопильных технологий.
В этой должности мы видим энергичного, целеустремленного кандидата,
мотивированного на достижение успеха и заинтересованного в том, чтобы
наши клиенты всегда получали преимущества от сотрудничества с компанией
RemaSawco. Мы предлагаем возможности для профессионального развития,
гибкую рабочую среду и поддержку европейской команды продаж и маркетинга. Если у вас есть опыт В2В продаж, знания и опыт работы в области
лесной и лесоперерабатывающей промышленности, хороший навык общения
на английском языке и водительские права, мы ждем ваше резюме по адресу:
mami. boberg@remasawco.se. Подробнее о вакансии на сайте компании RemaSawco,
в разделе «Карьера».
remasawco.se

Nordautomation приходит в Россию
Финский производитель оборудования для сортировки и подачи бревен на
лесопильные линии и систем транспортировки побочных продуктов пиления
Nordautomation Oy выходит на российский рынок.
В рамках реализации проекта по строительству лесопромышленного комплекса,
который должен стать одним из самых крупных и современных лесозаводов
в мире (годовая производительность – 1 млн м3 пиломатериалов и 600 тыс. т
пеллет), представители Nordautomation подписали контракт с группой компаний
«УЛК» на поставку двух 60-карманных линий сортировки бревен, работающих со
скоростью 200 м/мин при любом размере бревен.
В России компанию Nordautomation будет представлять локальное подразделение известного производителя сушильных камер – ООО «Валутек».
«Россия интересный во всех планах и очень большой рынок, – сказал управляющий директор Nordautomation Тимо Куусисто. – Новые проекты более крупные и
комплексные, поэтому очень важно иметь такого сильного партнера, как "Валутек"».
«В этой ситуации выигрывают все, не только Nordautomation и "Валутек", а
в первую очередь российские деревообрабатывающие предприятия, – считает
генеральный директор ООО “Валутек” Тимо Канерва. – Обе компании предлагают
лучшие технологии на рынке, у нас одна и та же база заказчиков, один владелец
и нет конкурирующей продукции. Присоединение Valutec к Addtech Group (шведский концерн, в который входят 130 независимых промышленных компаний в 20
странах) весной этого года сделало такое тесное сотрудничество возможным».
Lesprom Network

«Азимут» введет в эксплуатацию новые линии
сортировки и лесопиления
Компания «Азимут» (Троицко-Печорский район, Республика Коми) реализует
инвестиционный проект по созданию производства глубокой переработки древесины.
Предприятие построило лесные дороги, закупило лесозаготовительную технику и транспорт для вывозки леса, ввело в эксплуатацию всю производственную инфраструктуру.
Кроме реализации инвестпроекта, компания запустила две линии по производству
топливных брикетов из древесных отходов производительностью до 7 тыс. т в год.
В настоящее время готовятся к запуску новые линии сортировки и лесопиления.
Готовая продукция реализуется в основном в Китай, Сирию, Ирак и Египет. В 2020
году заключены договоры на продажу щепы на российские целлюлозно-бумажные
комбинаты.
advis.ru
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Н О В О С Т И
Открыт учебный класс Ponsse в Петрозаводске
16 сентября состоялось торжественное открытие класса Ponsse в Петрозаводском
лесотехническом техникуме, приуроченное к профессиональному празднику «День
работников леса».
В мероприятии приняли участие: генеральный директор ООО «Понссе» Яакко
Лаурила, директор ООО «Норд-Вест Ком» (официальный дилер Ponsse в Карелии
и Мурманской области) Елена Изотова, первый заместитель министра образования
Республики Карелия Наталья Кармазина, первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии РК Алексей Павлов, заместитель директора ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» Инга Денисенко, руководитель по обучению и
развитию ООО «Понссе» Николай Чернуцский и др.
Инвестирование проекта осуществлялось тремя сторонами: ООО «Понссе» (российское
представительство концерна PonssePlc), ООО «Норд-Вест Ком», а также ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум».
Суммарный объем инвестиций в оснащение класса составил более 13 млн руб. Финансирование проекта осуществлялось за счет
собственных средств всех участников. Основная доля потраченных средств пришлась на ремонт класса и симулятор PONSSE Full,
который был приобретен ООО «Норд-Вест Ком».
Симулятор PONSSE Full используется для обучения операторов и механиков форвардеров и харвестеров. Его применение в
учебном процессе позволит выработать у будущих специалистов необходимые навыки, а также понимание технического оснащения
машины и работы электронных приложений, отвечающих за корректировку работы техники и ее настройки.
«Мы постоянно слышим от наших клиентов о нехватке квалифицированных рабочих кадров – и потому расцениваем открытие
класса Ponsse как инвестиции в будущее. Открытие класса позволит ежегодно выпускать для российской лесозаготовительной
отрасли 25 высокопрофессиональных технических специалистов, которые сразу, придя к работодателю, смогут работать на технике
Ponsse», – подчеркнул Яакко Лаурила.
Для компании Ponsse это не первый проект открытия классов в учебных заведениях различного уровня. На базе компании
создан современный тренинговый центр Ponsse Academy, оснащенный высокотехнологичным оборудование, для подготовки операторов и механиков. На сегодняшний день академия сотрудничает с 18 учебными заведениями по всей России. В ближайшее
время в планах компании открытие еще двух классов в Ленинградской и Иркутской областях.
Пресс-служба Ponsse

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).
НОВОЕ! Блок подачи жидкости WEKO-FlowTec
МОДЕРНИЗИРУЙТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ WEKO
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Модернизируйте имеющийся блок подачи WEKO с помощью
удобного котроллера ПЛК и замените роторные группы группами
новейшего поколения WEKO-SIGMA. Замените прежний блок подачи
WEKO. Используя новые технологий WEKO, вы повышаете ценность
и срок службы всей системы.
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
УСПЕХА НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ.
WEKO постоянно разрабатывает новые и оптимизированные
решения для удовлетворения меняющихся потребностей в разных
отраслях промышленности. WEKO предлагает эффективные роторные группы WEKO-SIGMA.
weko.net
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Н О В О С Т И
Bobst поставит оборудование
на завод «Архбум»

Гиганты индустрии делают
ставку на новые продукты

Ключевое оборудование для новой площадки АО «Архбум» (входит
в австрийско-немецкую группу компаний Pulp Mill Holding) в Ульяновске
поставит компания Bobst. На первом этапе комплектация филиала будет
включать две линии для производства гофротары: Bobst FFG 618 (Франция)
и Expertline, включая высекальный пресс Bobst Expertcut 1.6 (Швейцария) с
четырехкрасочной печатной машиной Bobst Flexo 160 Vision (Швейцария).
По мнению генерального директора «Бобст СНГ» Глеба Газукина, машины
разных поколений этой серии являются основным производственным
средством для небольшой тары и SRP-ящиков (шоубоксов).
Помимо уже установленного гофроагрегата BHS (Германия), завод будет
оснащен высокопроизводительным оборудованием ведущих компаний
Италии, Японии и Кореи. Инвестиции в оборудование составят €14,2 млн.
АО «Архбум» рассчитывает запустить новый гофрозавод в Ульяновске
в марте 2021 года. В 2021–2023 годы начнется реализация второго этапа
реконструкции ульяновской площадки: будут установлены еще четыре
перерабатывающие линии, увеличены складские помещения и т. д. Стоимость программы компании оценивается в 2,5 млрд руб. Мощность нового
производства по выпуску гофроупаковки и гофрокартона в Ульяновске –
16 млн м2 в месяц (годовой потенциал – 192 млн м2).
Завод будет выпускать те же продукты, что производят на площадках
АО «Архбум» в Подольске, Истре-1, Истре-2 и Воронеже: трех- и пяти
слойную гофропродукцию – 4-клапанные гофроящики, ящики ротационной
и плоской высечки.
Бумпром.ру

Опытный завод по производству Cellufoam – легкого
вспененного материала на волокнистой основе для
защитной упаковки и амортизации (пены на биологической основе возобновляемые и пригодны для вторичной
переработки; могут использоваться в упаковочных решениях, например, для замены полимерных пен) появится
на площадке комбината Stora Enso в шведском Форсе
и станет частью подразделения Stora Enso Biomaterials.
Ввод в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2021 года.
Еще одно опытное производство организуют в
финском Ээнекоски компания Metsа Spring (входит
в состав Metsa Group) и Valmet. Стоимость проекта
около €20 млн, краткосрочная цель – разработка новой,
прочной, экологически чистой и простой в обращении
упаковки для продуктов питания. Технология, которая
будет использована при производстве инновационного продукта, позволяет без промежуточных этапов
превращать древесную массу в конечные волоконные 3D-изделия. Такие изделия подлежат вторичной
переработке или могут разлагаться без ущерба для
окружающей среды.
Строительство начнется осенью 2020 года, ввод в
эксплуатацию намечен на конец 2021 года.
lesprom.ru

Минэкономики разработало правила реализации климатических проектов

В 2019 году
на Россию пришлось 5,5%
мировой лесозаготовки
По данным FAOSTAT за 2019 год, на Россию
в прошлом году пришлось 5,5% общего объема учтенной заготовки древесины в мире.
Крупнейшими странами-лесозаготовителями
(по объемам заготовки древесины на своей
территории) в 2019 году стали США (459 млн м3,
11,6% мировой заготовки), Индия (353 млн,
8,9%), Китай (345 млн, 8,7%), Бразилия (282 млн,
7,1%), Россия (218 млн, 5,5%), Канада (145 млн,
3,7%), Индонезия (116 млн, 2,9%) и Эфиопия
(115 млн, 2,9%) – в сумме на эти восемь стран
приходится чуть больше половины мировой
заготовки древесины.
Учтенный объем заготовки древесины в мире
за последние полвека увеличился с 2,76 млрд м3
в 1969 году до 3,96 млрд м3 в 2019 году, что
соответствует среднему росту на 0,73% в год
за этот период. Учтенный объем заготовки
древесины в России за последнюю четверть
века увеличился с 111,8 млн м3 в 1994 году
до 218,7 млн м3 в 2019 году, что соответствует
среднему росту на 2,72% в год за этот период.
По сравнению с 2018 году перечень стран –
лидеров по объему заготовки древесины не
изменился.
forestforum.ru

Практика «зеленых» облигаций
приходит в Россию
В России должны появиться стандарты размещения «зеленых» облигаций. В мире
этот инструмент переживает настоящий бум, у нас толчком к развитию рынка стали
авария на предприятии «Норникеля» в Арктике и угроза экологической катастрофы.
«Зеленые» облигации – это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы
привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда. Первые подобные
бонды были выпущены Европейским инвестиционным банком в 2007 году для
финансирования проектов в области альтернативных источников энергии.
«Сначала эти бумаги выпускали преимущественно США, Япония, Франция,
затем к ним присоединились другие государства Евросоюза, Китай, страны ЮгоВосточной Азии, – рассказывает председатель правления АНО "Равноправие"
Наталья Соколова. – Увеличивается не только объем, но и отраслевая структура
вовлеченных предприятий: если раньше это были в основном инвестиционные
банки и девелоперы, то сегодня производственные, энергетические и транспортные компании». При этом большинство проектов, финансируемых за счет
«зеленых» облигаций, связаны с возобновляемой энергией, недвижимостью,
экологичным транспортом или устойчивым управлением водными ресурсами.
banki.ru

Vollmer поставит оборудование на Пинежский ЛПК
Группой компаний УЛК был определен перечень оборудования для обустройства
участка подготовки режущего инструмента будущего лесопильного цеха Пинежского
ЛПК. Основным поставщиком оборудования выбрана компания Vollmer. Поставляемое оборудование позволит выполнять полный комплекс работ и обеспечить
необходимое качество подготовки инструмента и надежность его работы.
alestech.ru

Минэкономики подготовило первую версию концепции российской системы климатических проектов. В ней приводятся правила реализации проектов по снижению выбросов парниковых газов и обращения углеродных единиц в РФ, которые, по мнению
авторов, создадут условия для «зеленых» инвестиций и снижения углеродного следа российской продукции.
Пока документ носит описательный характер – за три месяца Минэкономики совместно с другими ведомствами и Банком
России должны подготовить проект дорожной карты его реализации. Суть концепции – предлагаемые подходы к реализации
проектов снижения выбросов парниковых газов или повышения поглотительной способности экосистем российскими компаниями.
Основным эффектом должно стать «создание условий для привлечения "зеленых" инвестиций и снижения углеродного следа
продукции» за счет разработки национальных стандартов климатических проектов и создания их национального регистра и
российского реестра углеродных единиц (де-факто результатов проектов, выраженных в тоннах СО2-эквивалента, которые можно
продать или зачесть, все операции будут фиксироваться в реестре). В Минэкономики отмечают, что концепция «синхронизирована
с законопроектом о госрегулировании выбросов парниковых газов и Парижским соглашением (ПС)», и надеются, что российская
система «может быть увязана с механизмами ПС и другими национальными и международными реестрами углеродных единиц».
kommersant.ru
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Ц Е Н Т Р Е

В Н И М А Н И Я

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ПО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАН
ТЕКСТ И ФОТО FSC РОССИИ

Новый национальный стандарт
по лесоуправлению FSC-STDRUS-02-2020 официально
опубликован 22 сентября
и доступен на английском
и русском языках.
С этого момента компании
могут проходить аудиты по
новым требованиям. Стандарт
вступит в силу 22 марта 2021
года. Переходный период
составит 1 год и закончится
21 марта 2022 года.

12

В связи с тем, что новый стандарт
содержит много новых терминов
и требований, Координационный
совет (КС) FSC России направил
письмо в FSC International с просьбой
увеличить срок между публикацией
стандарта и вступлением его в силу
с 3 до 6 месяцев. При этом компании уже могут проходить оценки по
новой версии стандарта сразу после
его публикации, не дожидаясь даты
вступления в силу.
ОТЛИЧИЯ НОВОГО СТАНДАРТА
ОТ ТЕКУЩЕГО
Основные изменения в новом
стандарте предопределены новыми
международными документами –
Принципами и критериями FSC, и
Едиными международными индикаторами (ЕМИ). В таблице ниже
приведены некоторые наиболее
важные различия в структуре и терминологии между новой версией
стандарта и текущей.
Также появились новые требования, которых нет в текущей версии
стандарта. Вот основные из них:
• обязательство не предлагать и
не брать взяток;
• необходимос ть получения
свободного предварительного
осознанного согласия (СПОС)
от коренных народов и местных сообществ в некоторых
случаях;

Текущая версия стандарта

Новая версия стандарта

10-й принцип – «Плантации»

10-й принцип – «Осуществление хозяйственной деятельности»

Единица управления лесами

Единица управления

Консультации

Взаимодействие

Окружающая среда

Природные ценности
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• необходимость определения
конкретных целей управления
с проверяемыми показателями;
• реализация концепции Масштаба, интенсивности и риска
(МИР).
Требования, которые были
обновлены при разработке новой
версии стандарта:
• соблюдение всего применимого
законодательства;
• соблюдение обычных прав
коренных народов и местных
сообществ;
• оценка природных ценностей
и воздействия на них;
• своевременное восстановление
лесного покрова до исходного
(до начала рубок) состояния;
• выполнение требований по
отношению к местным сообществам и коренным народам
(сглажены различия в этих требованиях), и др.
По решению разработчиков в
стандарте сделаны следующие
изменения:
• обновленные критерии коренных народов;
• приложение по СПОС и, особенно, по обычным правам.
Первым шагом в получении
СПОС является именно выявление обычных прав;
• обновленное приложение по
(Л)ВПЦ: оно стало гораздо
более детальным и четким, но
при этом гораздо более нормативным, в частности, описаны
четкие правила в отношении
сохранения МЛТ;
• уточнены требования по неистощительности, и др.

Требования, которые исключены
из новой версии стандарта по причине их отсутствия в ЕМИ:
• переход от сплошных рубок
большой площади к выборочным или к небольшим;
• имитация естественной динамики;
• мониторинг флоры и фауны.
Целесообразность этих требований действующего стандарта давно
вызывала вопросы, поэтому никто
из участников процесса разработки
стандарта не возражал против их
исключения.
Также в новом стандарте отсутствуют показатели к индикаторам,
так как это необязательный элемент стандарта. Возможно, они
будут разработаны позже.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Мы попросили членов КС прокомментировать так долго ожидаемое
всеми участниками системы событие.
«Вот и закончился длительный
марафон по разработке нового
национального стандарта FSC.
Четыре года самые опытные эксперты, члены ТК и КС FSC России
обсуждали, как адаптировать новые
требования к российским реалиям,
спорили, даже ссорились, но в итоге
пришли к консенсусу. В 2018 г. проект стандарта был отправлен на
согласование в FSC International.
В июне 2019 г. он был впервые рассмотрен Международным комитетом FSC по стандартам и политикам и отправлен на доработку с
19 условиями. Еще почти год шли
напряженные дискуссии в ТК и в КС

Юрий Паутов

по этим условиям, и вот наконец
10 августа 2020 г. FSC International
утвердил новый Российский стандарт лесоуправления. Это наша
общая большая и долгожданная
победа. Еще немало предстоит сделать, чтобы новый стандарт заработал на благо российских лесов,
но самый первый и самый трудный
шаг в этом направлении сделан», –
говорит председатель Координационного совета FSC Юрий Паутов.
«Процесс разработки нового
стандарта по лесоуправлению был
непростым, длительным, вследствие чего регулярно подвергался
критике. Полагаю, что над процедурой разработки, согласования,
принятия нормативных документов,
а главное, сроками, обязанностью
их неукоснительного соблюдения,
необходимо еще работать... Должен отметить, что новый стандарт
стал еще сложнее для держателей
сертификатов: свободное предварительное осознанное согласие
(СПОС), масштаб, интенсивность и
риск (МИР), малонарушенные лесные территории (МЛТ), малонарушенные лесные массивы (МЛМ),
расчет неистощительности, взаимодействие с заинтересованными
сторонами (ЗС). Но он у нас будет,
будет действовать! И уже от усилий КС, ТК и офиса FSC России
будет зависеть как мы сможем
его упростить! В целом, я полагаю,
что именно упрощение стандарта,
сокращение процедур, снятие
избыточного давления на лесопромышленный бизнес, консенсус всех
палат, позволят FSC сохранить лидирующие позиции в добровольной

лесной сертификации в России», –
комментирует член экономической
палаты Юрий Трубин.
«Для WWF как природоохранной
организации наиболее важны нововведения стандарта, связанные с
сохранением ценных лесов, а также
объектов биоразнообразия при
лесозаготовке. В частности, в стандарте детально проработана национальная интерпретация лесов
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), включая классификацию с описанием признаков для
типов и подтипов ЛВПЦ, а также
приведены ссылки на источники
информации. Подробно описана
методика работы с ЛВПЦ, включая
взаимодействие с заинтересованными сторонами, поиск информации и картирование. Для малонарушенных лесных территорий в
стандарт включен новый подход,
предусматривающий пороговые
значения (80–50–30 процентов от
площади МЛТ), устанавливаемые
в зависимости от мер по охране
малонарушенной территории.
В целом новый стандарт позволит
повысить эффективность работы
с ЛВПЦ, сохранением биоразно
образия при лесозаготовке и
соблюдении принципа неистощительности, повысить прозрачность
этих процессов для лесозаготовительных компаний и заинтересованных сторон, а также предоставит аудиторам возможнос ть
использования более достоверной
информации при проверке выполнения требований стандарта», –
считает член экологической палаты
Андрей Щеголев.

Юрий Трубин

Андрей Щеголев
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2030 ГОДА

ТЕКСТ
НИКОЛАЙ ШМАТКОВ
директор
FSC России

Воспроизводство леса –
это воссоздание леса,
подобного прежнему
или отличающегося от него,
которое обеспечивается
системой лесохозяйственных
мероприятий по заготовке
семян, закладке и содержанию
лесосеменных и маточных
плантаций, выращиванию
посадочного материала,
созданию лесных культур,
содействию естественному
лесовозобновлению,
рубкам ухода в молодняках,
прореживаниям, санитарному
оздоровлению леса и другими.

По материалам журнала
WWF России
«Устойчивое лесопользование»
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Иными словами, это выращивание леса до той стадии, пока его
хозяйственные, защитные и другие
свойства и функции не будут восстановлены после рубки, пожара
или иных нарушений. Результатом
воспроизводства является насаждение с определенными свойствами.
Основными параметрами, определяющими эти свойства, являются
породный состав, высота и полнота.
Воспроизводство лесов должно
обеспечиваться в максимально
короткие сроки наиболее эффективными в лесоводственном, экологическом и экономическом отношении
способами, при этом необходимо
рациональное использование лесных
земель, повышение продуктивности и качества лесов, их защитных
свойств, экосистемных и социальных
функций.
ПРОБЛЕМЫ
Главная цель управления – достижение результата. Результатом управления лесами должно быть получение определенного количества
необходимых рынку лесоматериалов
при соблюдении принципа непрерывности лесопользования, сохранении высокого качества насаждений
и обеспечении их экологических и
социальных функций. Действующая
в России система лесоуправления
построена на контроле выполнения норм снизу вверх – от участка
до федерального уровня, причем
контролируется выполнение норм,
а не результат.
Собираются обобщенные лесоводственные данные, закрытые
для независимого общественного
контроля, при этом отсутствуют
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показатели эффективности лесоуправления по обобщающим индикативным показателям, включая экономическую оценку лесов, а также
система прогноза развития лесов в
связи с достижением определенных
экономических и лесоводственных
характеристик, не реализованы прогнозные и ресурсные модели для
расчета индикативных показателей.
Контроль основан на сборе детальной информации лесоустройства,
которое не проводится в необходимые сроки. Таким образом, сегодняшние система лесоуправления,
методы контроля и информационного обеспечения пока фактически
воспроизводят экстенсивную модель
лесного хозяйства, не учитывающую
потребности рынка.
В настоящее время основной
проблемой воспроизводства лесов
является его неэффективность.
Финансируются и контролируются
действия и промежуточные показатели (посадка, тип посадочного
материала), а не результат – создание экономически ценных насаждений (хвойных, дубрав и пр.). За
редким исключением мероприятия
по посадке леса без последующих
эффективных уходов приводят либо
к гибели посадок, которые заглушаются травянистой растительностью
или попадают под полог осины
и березы, либо к формированию
загущенных хвойных монокультур,
пожароопасных и неустойчивых к
засухе и поражению насекомыми и
патогенами.
Несмотря на общее увеличение
расчетной лесосеки, качественные
характеристики лесов существенно
ухудшились, в первую очередь
из-за истощения запаса наиболее

востребованных экономически хвойных пород и замены их в древостоях
березой и осиной. Лиственные древостои занимают площади, на которых могли бы произрастать хвойные.
В России валовой доход с единицы
площади эксплуатационных лесов
при одинаковых затратах в 30–35 раз
ниже, чем в Финляндии. Расстояние
вывозки балансов сейчас близко к
значениям на грани окупаемости.
Истощенность экономически доступных лесных ресурсов обусловлена
рядом факторов, включая излишнюю
нагрузку на осваиваемые леса вследствие неправильного определения
расчетной лесосеки (ежегодного
разрешенного объема пользования, ошибочно завышаемого из-за
использования устаревшей или искаженной информации о лесах, равно
как и включения в расчет экономически недоступных лесов) и масштабных лесных пожаров. Тем не менее
решающим фактором является уже
несколько десятилетий отсутствующие эффективное лесовосстановление ценными породами и рубки
ухода в молодняках, направленные
на формирование экономически ценных насаждений.
В настоящее время молодняки
переводятся в покрытые лесом
земли уже в середине периода
уходов за ними – это не позволяет
объективно оценить успешность воспроизводства лесов. Однако, даже по
таким официальным данным, более
25% культур гибнут в первые 10 лет
после посадки, еще больше в последующие 10–15 лет. Так, с 1983 по
2003 год погибло 53,5% созданных
лесных культур.
Для формирования молодняков
требуемого породного состава и
густоты в них необходимо проводить в среднем два приема ухода.
При средней площади лесовосстановления в последние 10 лет
0,85 млн га уходом должно быть
охвачено 1,7 млн га в год, в реальности уход проводится в среднем
на 0,27 млн га, то есть на площади
в шесть раз меньше необходимой.
Основной причиной неэффективности системы воспроизводства лесов
в Российской Федерации является
ориентированность нормативной
базы и практики ведения лесного
хозяйства на первый этап цикла воспроизводства лесов – посадку.

Органы управления лесами и лесопользователи при узком горизонте
планирования нередко рассматривают инвестиции в строительство
дорог, эффективное лесовосстановление и рубки ухода в молодняках,
которые могут окупиться только
через десятки лет, как производственные затраты, требующие минимизации в первую очередь за счет
качества выполнения работ. Большие
затраты на лесовосстановление путем
создания лесных культур без дальнейшего грамотного ухода не оправданы.
При лесовосстановлении совершенно не учитываются реалии глобальных климатических изменений,
в том числе сдвиг оптимума лесорастительных условий для определенных пород, поэтому риск гибели созданных лесных культур повышается.
ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Подходы к воспроизводству
должны различаться в лесах хозяйственного назначения (предназначенных в первую очередь для удовлетворения потребности в древесине и
иных получаемых от леса возобновляемых природных ресурсах), защитных
лесах (предназначенных прежде всего
для сохранения или формирования
благоприятной среды жизни человека, рекреации, сохранения водных
ресурсов, предотвращения почвенной
эрозии и т. п.) и на территориях дикой
природы (малонарушенных лесных
территориях и других территориях
естественных лесов, не утративших
способности к самоподдержанию).
На территориях дикой природы
воспроизводство лесов должно осуществляться за счет естественного
лесовосстановления, в защитных
лесах – преимущественно за счет
естественного лесовозобновления,
за исключением случаев, когда такое
возобновление затруднено или по
разным причинам (повышение
рекреационной привлекательности
лесов, повышение устойчивости
лесов к климатическим изменениям,
восстановление возможности заготовки пищевых ресурсов) необходимо обеспечить скорейшее воспроизводство определенных пород
(например, сосны кедровой, дуба,

некоторых других широколиственных пород), которые плохо воспроизводятся естественным образом.
В лесах хозяйственного назначения воспроизводство лесов должно
осуществляться с помощью искусственного и естественного возобновления – в зависимости от целевого
назначения участков, детерминируемого в основном их продуктивностью
и удаленностью от дорог круглогодичного действия. Эти факторы являются
определяющими для результативного
создания лесных культур и качественных уходов в молодняках. Следует
учесть, что большие лесные площади
неоправданно отнесены к эксплуатационным лесам (например, значительные
площади лесотундры в дальневосточных регионах), проводить в них какое
бы то ни было специальное лесовосстановление не следует.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
УСПЕШНОСТЬ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
Пороговые продуктивность лесных участков и удаленность от дорог
круглогодичного действия должны
быть установлены для лесорастительных районов, в которых есть
леса хозяйственного назначения. На
достаточно продуктивных и близких
к дорогам участках в лесах хозяйственного назначения (в зависимости от лесорастительного района и
лесорастительных условий) должны
быть установлены количественные
целевые показатели насаждения
по породному составу и полноте
(густоте, количеству стволиков целевой породы на единицу площади),
формируемые посадкой, мерами
содействия естественному возобновлению (СЕВ) или посредством естественного возобновления и рубок
ухода в молодняках. Эти показатели
необходимо проверять раз в год,
потом раз в 5, 10 и 20 лет после
посадки или проведения мер СЕВ.
Например, следует установить,
что к окончанию периода уходов за
молодняками в преимущественно
хвойных насаждениях на 1 га должно
быть 1500–3000 целевых деревьев,
равномерно распределенных по площади, и не должно быть нецелевых
деревьев, способных обогнать целевые в росте.
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Для определенных пород, лесных
регионов и лесорастительных условий можно использовать иные показатели. Количественные показатели
могут различаться в зависимости от
целевого назначения лесов – для
промышленной заготовки древесины
и защитных и отражать не процессы
(посадка леса, проведение рубок
ухода), а результат: площадь экономически ценных лесов, сформированных с помощью эффективного
лесовосстановления экономически
ценными породами и рубок ухода в
молодняках. Вместо правил по лесовосстановлению и уходу за лесами
должны быть разработаны рекомендации для разных лесных районов и
лесорастительных условий.
При установлении количественных
показателей, особенно по породному
составу, необходимо учитывать фактор климатических изменений. Прогнозные карты изменения режима
осадков и температуры помогают
при выборе целевой породы и смешения пород. Результатом лесовосстановления должны стать насаждения, адаптированные к негативным
последствиям изменения климата.
МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ
Данные о восстанавливаемых
участках, проведенных мероприятиях и характеристиках насаждений
с географической привязкой должны
быть в открытом доступе в интернете,
на одном портале, для обеспечения
государственного и общественного
контроля. Информация должна быть
доступна в течение срока, равного
периоду ухода за молодняками.
Кроме того, необходимо провести ревизию культур, созданных за
последние 20 лет, и мест, где принимались меры СЕВ, и выявить участки,
на которых возможны рубки ухода с
обеспечением формирования насаждений с установленными целевыми
показателями.
МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Помимо мер административного
контроля, необходимо разработать
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и внедрить комплекс мер по стимулированию лесопользователей к
инвестированию (в том числе гарантиями сохранности инвестиций) в
лесные дороги круглогодичного
действия и проведение затратных
мероприятий по ведению лесного
хозяйства (посадок, качественных
рубок ухода в молодняках и других, которые нужно рассматривать
как долгосрочные инвестиции). Возможны следующие меры:
• взимание арендной платы с
площади лесов, а не с объема
пользования;
• установление зависимости расчетной лесосеки от результатов воспроизводства лесов (чем
лучше воспроизводятся хвойные
или твердолиственные насаждения, тем больше расчетная
лесосека);
• снижение расчетной лесосеки
для участков, при освоении
которых строятся временные
дороги, не рассчитанные на эксплуатацию в течение периода
воспроизводства лесов;
• установление зависимости платы
за пользование лесным участком
от качества лесного хозяйства
(чем выше качество по определенным критериям, тем ниже
плата);
• установление максимальной
ширины лесосек сплошных
рубок, при которой будет обеспечиваться их эффективное
обсеменение от прилегающих
стен леса (например, 100–200 м);
• частичное субсидирование
затрат лесопользователей на
ранних этапах воспроизводства
лесов (от лесовосстановления
до окончания периода ухода за
молодняками), создание и поддержание постоянной лесной
инфраструктуры в староосвоенных лесах;
• совершенствование режима для
ряда категорий защитных лесов,
существующих в условиях сильного антропогенного стресса,
для обеспечения совмещения
грамотного лесного и лесопаркового хозяйства и сохранения
средообразующих, рекреационных и других полезных функций
леса;

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

• разработка и реализация комплекса мер по развитию муниципальной энергетики, которые
способствовали бы созданию
спроса на мелкотоварную древесину, получаемую при рубках ухода, отходы лесопиления
и пр.;
• разрешение лесовыращивания
на заросших древесно-кустарниковой растительностью частных
землях сельскохозяйственного
назначения.
Ведение лесного хозяйства на
землях сельскохозяйственного
назначения для плантационного
выращивания древесины должно
регламентироваться лишь правилами, действующими на таких землях для других технических культур
в отношении пожарной безопасности, предотвращения появления и
распространения заносных видов,
использования химикатов и прочего,
а также нормами оборота древесины. В остальном породный состав
и другие характеристики насаждений владельцы лесных плантаций
должны выбирать по своему усмотрению, сообразно экономическим
интересам. Это должно содействовать максимально интенсивному
использованию сельскохозяйственных земель, на которых не выращиваются продовольственные, технические и кормовые культуры, для
выращивания древесины и позволит
снизить хозяйственную нагрузку на
другие леса.
Участки лесов старше 40 лет,
выросших на заброшенных землях
сельскохозяйственного назначения,
и бывших сельских лесов часто
активно используются местным
населением для рекреации, сбора
ягод и грибов, выполняют защитные функции. Такие участки должны
быть выявлены, а хозяйство на них
должно вестись в соответствии с
нормами для защитных лесов.
Все обозначенные выше меры
должны быть разработаны и апробированы с вовлечением и учетом
интересов заинтересованных сторон
лесного сектора, включая лесопромышленные предприятия, научные
и образовательные учереждения,
НПО.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЛПК РОССИИ
НУЖДАЕТСЯ В АКТУАЛИЗАЦИИ
По итогам совместного заседания членов Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу
при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе подготовлены
рекомендации, включающие предложения по проекту Стратегии развития ЛПК России до 2030 года.

Среди предлагаемых мер, в
частности, следующие:
• назначение Минэкономразвития координатором и куратором по разработке и контролю
за реализацией Стратегии;
• включение в проект постановления правительства РФ задания на
разработку плана мероприятий
по реализации Стратегии с учетом ее доработанной редакции;
• создание в структуре исполнительной власти единого органа
управления лесным комплексом России и использование
накопленного за последнее
десятилетие опыта регионов
по управлению лесным комплексом России;
• уточнение контрольных цифр
вклада лесного комплекса в
ВВП России;
• дополнение лесохозяйственной
части проекта Стратегии разделом «Создание системы плантационного выращивания быстрорастущих пород древесины»;
• разработка мер, направленных
на поддержку и сохранение
действующих кадров, а также
комплекса мер по созданию
современной материально-технической базы учебных заведений; совершенствование системы
профподготовки кадров;
• включение в Стратегию в качестве самостоятельных разделов комплекса мероприятий

по решению вопросов повышения производительности
труда, разработки и внедрения
новых и композитных древесных материалов;
• подготовка вопросов механизма
госпрограммы стимулирования
реализации инвестпроектов и
модернизации лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств;
• разработка комплекса мер
по созданию инновационных
систем машин, механизмов и
технологий; разработка новых
механизмов финансирования
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по созданию машин, оборудования и технологий лесного
комплекса;
• разработка госпрограммы по
развитию лесного машиностроения до 2030 года;
• формирование отраслевого
подхода к экспорту продукции российских производителей деревообрабатывающей
промышленности, направленного на снижение их затрат на
хранение готовой продукции и
логистику, а также возможных
рисков при выходе предприятий малого и среднего бизнеса
на внешние рынки;
• актуализация плана мероприятий по развитию лесной инфраструктуры, предусматривающего

комплекс мер по стимулированию строительства лесных дорог;
определение правового статуса
лесных дорог на федеральном
уровне; закрепление понятия
«магистральная лесовозная
дорога» и отражение его в лесных планах; разработка долгосрочной программы строительства магистральных лесовозных
дорог круглогодичного пользования за счет средств федерального бюджета;
• включение указанных вопросов в качестве самостоятельных разделов Стратегии с
расшифровкой их в проекте
плана мероприятий реализации
Стратегии;
• учет возможности оперативного контроля за выполнением
плана Стратегии и ее реализацией, а также регулярных
докладов правительству РФ.
Предложения профессионального сообщества были включены
в рекомендации Совета Федерации
для Минприроды России с просьбой
учесть их при доработке проекта
Стратегии. Кроме этого, на заседании было принято решение о включении в состав организованного
Минприроды РФ межведомственного проектного офиса по подготовке проекта Стратегии отраслевых специалистов для участия в
доработке проекта.

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

17

В

Ц Е Н Т Р Е

В Н И М А Н И Я

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
НУЖНА НОВАЯ ПРАВОВАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕКСТ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ
ФОТО FB.RU

Министр природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации Дмитрий
Кобылкин сообщил о
планах создания в каждом
российском регионе
комплекса по выращиваю
сеянцев с закрытой корневой
системой, выделении на эти
цели бюджетных средств и
привлечении частного бизнеса
на условиях государственночастного партнерства.

18

По сути, речь идет о переводе
лесовосстановления и лесоразведения на широкомасштабную индустриальную основу, что неизбежно
приведет к изменениям в системе
лесных отношений, установленных Лесным кодексом Российской
Федерации.
Для того чтобы индустриализация обеспечила достижение целей
в области сохранения лесов, поставленных национальным проектом
«Экология», ее должна обслуживать
новая законодательная и нормативная база, соответствующая интересам Российской Федерации как
собственника лесов, субъектов Российской Федерации, реализующих
переданные полномочия в системе
лесных отношений, и частного бизнеса, использующего леса.
При нынешней организации
лесовосстановления на землях
лесного фонда, переданных и не
переданных в аренду, достижение
заявленных целей невозможно, и
вот почему.
На землях лесного фонда, не
находящихся в аренде, до сих пор
объектом планирования и бюджетного финансирования являются годовые объемы работ, без
оценки конечного результата. Таким
результатом должен быть восстановленный или выращенный лес.
При бюджетной организации лесовосстановления отсутствуют измерители эффективности: себестоимость, валовой доход и прибыль,
позволяющие управлять производством рыночными экономическими
методами.
Лесовосстановление является
единственной отраслью материального производства, в которой
нет законодательно признанной
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прод укции и, с ледовательно,
дохода, определяющего вклад
отрасли в создание валового внутреннего продукта страны.
Негативные последствия сметнобюджетной организации лесовосстановления в бывшем Советском
Союзе осознаны в ходе многолетней практики лесоуправления.
Именно это осознание стало причиной подготовки и проведения
на ограниченной территории (семь
областей и автономных республик
РСФСР, отдельные лесхозы в УССР
и БССР) крупномасштабного эксперимента по переводу лесного хозяйства на экономические отношения,
называемые тогда хозяйственным
расчетом.
Программа эксперимента была
подготовлена Государственным
комитетом СССР по лесу в 1989
году. Основой эксперимента стало
признание в лесовосстановлении и
лесовыращивании готовой продукции в виде площади молодняков
хозяйственно ценных пород в возрасте смыкания крон, переводимой
в покрытую лесом площадь.
Возраст перевода молодняков в
покрытую лесом площадь, зависит
от климатических и лесорастительных условий и определяет длительность производственного процесса,
в том числе агротехнические мероприятия по уходу за лесом.
При проведении эксперимента
были установлены стандартов качества на переводимые в покрытую
лесом площадь молодняки, процедуры приемки и оплаты продукции
и себестоимость и цены законченных объектов лесовосстановления.
К сожалению, эксперимент
прервался в 1991 году из-за распада СССР. Но его нормативное

обеспечение по большинству позиций не утратило научной и практической ценности ввиду состояния
дел в лесном хозяйстве. Не была
реализована рыночная организация
лесовосстановления и на землях лесного фонда, переданных в аренду
частному бизнесу. Государство как
арендодатель не создало механизмов обеспечения экономических
интересов бизнеса в сфере лесовосстановления за счет собственных
доходов. Взимание платежей за древесину на корню, размер которых
не зависит от фактических расходов
на лесовосстановление, сделало эту
деятельность финансовым обременением, для освобождения от которого используются разные коррупционные сделки.
До сих пор при управлении
лесами на арендованных землях отсутствует государственный
финансовый мониторинг результатов лесовосстановления, позволяющий оценить реальный вклад частного бизнеса в сохранение лесов.
Много неопределенностей и
даже рисков в организацию лесовосстановления внес Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной
кодекс и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения».
Речь идет о восстановлении лесов,
выбывающих из состава земель
лесного фонда при строительстве,
реконструкции и эксплуатации
объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой. При актуальности закона, подкупающей простоте
заявленных им целей возникает
вопрос, как эффективно ввести
в лесовосстановление юридические лица, деятельность которых
является непрофессиональной и
непрофильной.

Устранить все эти негативные
явления в организации лесовосстановления административными
методами нельзя. Необходимы
политические решения, реализуемые принятием законодательных
и нормативных актов, решающих
три вопроса:
• ус танов ление конечным
р е з ул ьт а т о м л е с о в о с с т а новления продукции в виде
покрытой лесом площади
под молодняками в возрасте
смыкания крон, созданными
хозяйственно ценными породами при естественном, искусственном и комбинированном
лесовосстановлении;
• передачу управления финансовыми потоками в сфере лесовосстановления региональным
фондам воспроизводства лесов;
• введение объектов лесовосстановления (продукции и незавершенного производства) в
страховой рынок.

2 статьи 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации».
В системе экономических отношений любой производственный
процесс заканчивается либо получением продукции, либо предоставлением услуги. И лесовосстановление
не должно быть исключением из
общих экономических правил.
Наличие продукции должен подтвердить акт ее сдачи-приемки,
являющийся основой договорных
отношений между исполнителем
работ и их заказчиком.
За признанием продукции лесовосстановления должно последовать принятие нормативных актов,
регламентирующих содержание
стандартов качества и порядок
приемки и оплаты продукции при
разных формах институциональной
организации лесовосстановления.
Лесовосстановление с признанной
продукцией изменит положение
лесного хозяйства в национальной
экономике, войдет в группу отраслей, вносящих вклад во внутренний
валовой продукт, выйдя из группы
отраслей нематериальной сферы, в
которых не предусмотрен доход.

Ниже предложены подходы к
решению трех названных задач.
ПРОДУКЦИЯ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

ФОНД
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ

Наличие продукции лесовосстановления предопределено пунктом
10 Правил лесовосстановления,
утвержденных Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188, в
котором записано: «Лесовосстановительные мероприятия на каждом
лесном участке, предназначенном
для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии
с проектом лесовосстановления и
считаются завершенными после
отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса,
в порядке, предусмотренном частью

Высокую эффективность использования целевых финансовых
фондов для решения крупных
хозяйственных задач показывает
и отечественный опыт (дорожные
фонды), и зарубежный (воспроизводство лесов). В провинциях
Канады, для того чтобы научить
и заставить частный бизнес на
условиях концессий выполнять
лесохозяйственные работы качественно и вовремя, был установлен
переходный период 30–40 лет, в
течение которого результаты этих
работ принимались органами

Площади лесовосстановления - целевые показатели
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель

Уровень
контроля

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
6.1

Отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных
насаждений, %

Совет

62,3

31 августа
2018 г.

62,3

64,4

72,8

80,4

85,6

92,2

100

6.2

Ущерб от лесных пожаров по годам,
млрд. руб.

Совет

32,3

28 сентября
2018 г.

32,3

20,5

18,0

17,0

16,0

15,0

12,5
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государственной власти и оплачивались из фонда воспроизводства
лесов. Основным источником фонда
воспроизводства были платежи за
древесину на корню. Переходный
период заканчивался, когда государство убеждалось в ответственности бизнеса за ведение лесного
хозяйства по установленным правилам и нормам.
Актуальность создания целевых
фондов для финансового сопровождения лесовосстановления в рамках национального проекта «Экология» усиливается появлением в
отрасли в качестве «создателей»
леса юридических лиц, использующих его в соответствии со статьями
43–46 Лесного кодекса и не имеющих ни знаний, ни профессионального опыта в лесном деле.
Региональный фонд воспроизводства лесов должен объединять
следующие средства:
• субвенции из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на лесовосстановление на землях лесного
фонда, не переданных в аренду;
• средства арендаторов лесных
участков в размере нормативных затрат на лесовосстановление в статусе залоговых сумм,
возвращаемых при приемке
продукции лесовосстановления
органами государственной власти в сфере лесных отношений;
• сборы с юридических лиц,
использующих лес согласно статьям 43–46 Лесного кодекса, в
размере нормативных затрат на
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лесовосстановление, компенсирующее потери земель лесного
фонда.
При использовании банковских ссуд
юридическими лицами для внесения
залоговых сумм и «компенсационных»
сборов заемные средства должны
предоставляться по льготным ставкам,
поскольку лесовосстановление относится к природоохранной деятельности.
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
Для того чтобы деятельность
фонда воспроизводства лесов проходила в прозрачной информационной среде, лесовосстановление необходимо ввести в страховой рынок.
Законодательной основой для создания лесохозяйственного страхования
может стать Федеральный закон от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и внесения
изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства"».
Объектами страхования будут
незавершенное производство и продукция в виде выращенных молодняков в стоимостном выражении,
что позволит устанавливать сумму
страховых выплат. Страхователями
станут государственные учреждения,
выполняющие работы по лесовосстановлению, арендаторы лесных
участков и иные организации с обязательствами по лесовосстановлению.
Договор страхования должен
действовать только на период
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производства продукции согласно
договору с заказчиком – органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере лесных отношений. Молодняки, переведенные в покрытую лесом площадь,
выводятся из системы страхования
ввиду отсутствия механизмов оценки
стоимости растущего леса.
Одним из сложных вопросов
страхования является установление
процента отчислений от стоимости
имущества (молодняков) в страховой фонд, который зависит от риска
гибели или повреждения насаждений,
восстанавливаемых естественным,
искусственным или комбинированным
способами. Затраты на страхование,
зависящие от риска при наступлении страховых случаев, включаются
отдельной строкой в себестоимость
продукции, с тем чтобы они возвратились страхователю при приемке и
оплате продукции заказчиком.
Введению в систему страхования
лесовосстановления и лесоразведения должен предшествовать длительный подготовительный период для
проведения научных исследований с
выявлением причин и последствий
гибели и повреждений молодняков
и оценкой понесенных убытков.
Создание законодательной и нормативной базы восстановления и воспроизводства лесов при решения трех
рассмотренных задач позволит
посредством индустриализации лесовосстановления изменить будущее
лесного хозяйства, обеспечив его приоритетное развитие в составе отраслей лесного сектора.
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ТЕХНОЛОГИИ СБОРА
ЗАТОНУВШЕЙ И ПЛАВАЮЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ
ТЕКСТ:
ИРИНА ДМИТРИЕВА
канд. техн. наук, доцент СПбГЛТУ
ГЛЕБ ГРИГОРЬЕВ
канд. техн. наук, доцент СПбГЛТУ
ДМИТРИЙ ЭПОЛЕТОВ
студент IV курса, ИТМиТЛ, СПбГЛТУ

Особенностью сбора
плавающей и затонувшей
древесины является
невозможность выполнения
работ ограниченной
номенклатурой оборудования
и использования единой
технологии. Породный состав
сырья, запас его плавучести
и размеры неоднородны,
древесина может быть
разнесена по водной
поверхности и находиться
в плавающем, затопленном
и полузатопленном состоянии
или на берегах.

В технологических схемах сбора
и подъема затонувшей древесины
обычно используются топлякоподъемный агрегат, плашкоут и катер.
Затонувшие лесоматериалы извлекают из воды двумя способами:
траншейным и папильонажным.
При траншейном способе сбора
топляка рабочий участок разбивается на продольные траншеи,
ширина которых равна двойному
вылету стрелы топлякоподъемного
агрегата. Кромки траншеи закрепляют по берегу вехами. Топлякоподъемный агрегат в начале первой траншеи закрепляют четырьмя
тросами с наибольшей дальностью
укладки якорей в сторону направления движения агрегата по траншее,
с наименьшей – с носовой стороны.
Агрегат перемещается по течению
ступенчато вдоль траншеи с помощью тросов и лебедок. Захват и
подъем топляка производится при
постоянном вылете стрелы и повороте крана в пределах 180°.

Агрегат последовательно передвигается вдоль траншеи на 3–6 м
и забрасывает грейфер в левую и
правую от себя траншеи. После расчистки дна первой траншеи он возвращается в исходное положение с
помощью тросов и перемещается
на смежную траншею. Если траншея
очень длинная, необходима дополнительная перекладка якорей.
При папильонажном способе
расчистки дна участок проведения
работ разбивается на параллельные ряды шириной 2–6 м, границы
которых отмечаются вехами. Топлякоподъемный агрегат закрепляется
так же, как и при траншейном способе, но перемещается поперек
прорези, от одной кромки до другой параллельными рядами.
Перед подъемом топляка изучается русло реки. По данным съемки
определяется прорезь расчистки
дна и объем извлекаемой древесины, место и способы выгрузки
на берег.

Рис. 1. Схема топлякоподъемного агрегата
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Рис. 2. Технологическая схема выполнения
топлякоподъемных работ папильонажным способом:

Рис. 3. Технологическая схема выполнения
топлякоподъемных работ зимой: 1 – берег;

1 – плашкоут; 2 – топлякоподъемный агрегат в рабочем
положении; 3 – трос; 4 – расчищенная площадь;
5 – промежуточное положение крана; 6 – начало прорези;
7 – лента заброса грейфера; 8 – начало прорези

2 – кромка прорези; 3 – лед; 4 – топлякоподъемный агрегат;
5 – расчищенная площадь дна; 6 – канат; 7 – штабель;
8 – трелевочный трактор; 9 – поднятый топляк;
10 – майна (полынья)

Если на участке реки, например,
в бухте, на повороте, скопилось
много затонувшей древесины, то
расчищаемый участок разбивается
на трапеции, отмечаемые вехами.
Продвижение агрегата по траншее, заброска грейфера, подъем
и укладка топляка выполняются
в таком же порядке, как при траншейном способе. Заброс грейфера
контролируется визуально.
Чистота расчистки дна проверяется повторными (контрольными)
забросами грейфера. Для приема
топляка к агрегату присоединяются
два плашкоута, для буксировки
которых применяют водометный
катер. Для выгрузки поднятого из
воды топляка используют двухбарабанную мотолебедку или чокерный трелевочный трактор.
При расчистке дна акваторий
со средним засорением топляком
последовательность подготовительных работ, технологическая схема
подъема и укладки древесины соответствуют порядку, установленному
при работе агрегата папильонажным
способом. С агрегатом для подъема
работают два плашкоута, буксирный
катер, а для выгрузки топляка используется двухбарабанная лебедка.
Технологическая схема расчистки
засоренных топляком акваторий в
зимних условиях с выгрузкой топляка
на лед и транспортировкой к берегу
(рис. 3) основана на использовании топлякоподъемного агрегата и
чокерного трелевочного трактора.

Топлякоподъемный агрегат устанавливается в заранее обследованной
зоне реки до ледостава.
Расчистка русла ведется траншейным способом. Для этого при
помощи грейфера агрегата для подъема утонувшей древесины во льду
вырубается майна шириной 10–11 м
и длиной 6–7 м и очищается ото
льда, который укладывается вдоль
кромки, в 2–3 м, со стороны реки.
Поднятый топляк кладется на
лед, затем собирается в пачки, которые трактор, двигаясь по берегу,

трелюет на канате к месту укладки
в штабель.
Агрегат перемещается посредством тросов, которые закрепляются
на вмороженные в лед «мертвяки».
При работе по схеме с использованием топлякоподъемного
агрегата, чокерного трелевочного
трактора, челюстного погрузчика и
лебедки (рис. 4), поднятый топляк
укладывается на плашкоут, который
катером транспортируется на берег,
к выгрузному участку. Выгрузка древесины осуществляется с помощью

Рис. 4. Технологическая схема освоения затонувшей древесины
топлякоподъемным агрегатом с помощью трактора:
1 – топлякоподъемный агрегат; 2 – плашкоут; 3 – буксирное судно;
4 – выгрузка лебедкой; 4а – трелевочный трактор;
5 – погрузка на автолесовоз челюстным погрузчиком; 6 – автопоезд

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

23

В

Ц Е Н Т Р Е

В Н И М А Н И Я

Рис. 5. Технологическая схема проведения топлякопоъемных
работ в стесненной акватории с выгрузкой топляка на берег:
1 – берег; 2 – канат; 3 – расчищенная площадь; 4 – площадь с
выгруженным топляком при перекидке; 5 – топлякоподъемный
агрегат в рабочем положении; 6 – автолесовоз; 7 – автокран;
8 – лента заброса грейфера

трактора и стационарной лебедки
на уложенные лаги, затем челюстным погрузчиком топляк перегружаются на автолесовоз.
Для расчистки дна от топляка в
узкой, стесненной, акватории применяется специальная технологическая схема (рис. 5).
Подъем топляка возможен папильонажным способом, но раскрепление топлякоподъемного агрегата
ЛС-41 канатами производится за береговые опоры, а топляк выгружается
не на плашкоуты, а на берег или автолесовоз. Если вылета стрелы недостаточно для выгрузки топляка на берег,
расчистка выполняется одной или
двумя перекидками топляка топлякоподъемным агрегатом.
Схема расчистки поймы реки от
вынесенной древесины в период низких горизонтов воды (рис. 6) основана
на использовании чокерных трелевочных тракторов и манипуляторных

1 – погрузчик; 2 – пачки леса;
3 – трелевочный трактор; 4 – штабеля леса;
5 – автолесовоз

погрузчиков-штабелеров. Погрузчикштабелер предназначен для штабелирования сортиментов, погрузки их
на лесовозы, сортировки древесины
на береговых и нижних складах,
сброса сортиментов в воду. В прибрежной полосе собираются затонувшие лесоматериалы, находящиеся на
твердой почве, и чокерным трелевочным трактором транспортируются к
местам складирования. Вывозка к
месту переработки осуществляется
автолесовозами.
Для сбора плавающей древесины можно использовать схему,
предполагающую формирование
пучков (рис. 7).
При помощи канатной установки,
установленной на понтоне (плавучем
основании), можно собирать обсохшую
древесину – деревья, вынесенные на
береговую линию реки (рис. 8).
Для подъема и транспортировки
топляка с погрузкой его на палубу

Рис. 7. Технологическая схема освоения
плавающей древесины: 1 – акватория;
2 – поперечная запань; 3 – плавающая
древесина; 4 – устройство для формирования
пучков; 5 – сформированные пучки; 6 – катер;
7 – агрегат с манипулятором; 8 – береговая
линия
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Рис. 6. Технологическая схема освоения
затонувшей древесины с помощью погрузчикаштабелера:

лесосборщика и выгрузкой на берег
гидроманипулятором (рис. 9) рабочий
участок разбивается на продольные
траншеи шириной 15 м, положение
кромки траншеи закрепляется вехами.
Лесосборщик перемещается вдоль
траншеи при помощи гидродвижетелей, поднимает топляк гидроманипулятором и грузит на одну из двух
палуб. После полной загрузки палуб
он направляется к выгрузочному
пирсу; при необходимости может
передвигаться с помощью лебедок.
Выгрузка топляка с палуб лесосборщика на пирс выполняется
гидроманипулятором. Погрузку
поднятой древесины на лесовоз с
выгрузочного пирса осуществляет
челюстной погрузчик.
Широкие возможности лесосборщика позволяют использовать
его при разных схемах выполнения
работ. Например, для освоения разнесенной по пойме реки древесины

Рис. 8. Сбор обсохшей древесины: 1 – плавучее основание; 2 – лебедка;
3 – возвратный канат, 4 – рабочий трелевочный канат; 5 – трелевочная
мачта канатной установки; 6 – растяжки; 7 – направляющие блоки;
8 – мачта; 9 – акватория
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Рис. 9. Технологическая схема подъема топляка с погрузкой на палубу
лесосборщика и выгрузкой гидроманипулятором:
1 – кромка прорези; 2 – рабочее положение лесосборщика; 3 – расчищенная
площадь; 4 – выгрузочный пирс; 5 – поднятый топляк; 6 – челюстной погрузчик

Рис. 11. Технологическая схема использования лесосборщика
для транспортировки механизмов в зону освоения
разнесенной древесины:
1 – лесосборщик в транспортном положении;
2 – трелевочный трактор; 3 – лесосборщик в момент выгрузки
трелевочного трактора на берег; 4 – разнесенная древесина;
5 – сбор разнесенной древесины трелевочным трактором с
манипулятором; 6 – пакет собранной древесины

с выгрузкой гидроманипулятором на
погрузочную площадку (рис. 10), для
доставки механизмов (трелевочного
трактора и др.) к месту освоения
разнесенной древесины (рис. 11).
Для подъема топляка лесосборщиком с погрузкой на плашкоут
используется система машин, в
том числе лесосборщик и буксирное судно (рис. 12). Передвижение

Рис. 10. Схема освоения
разнесенной древесины
лесосборщиком с выгрузкой
гидроманипулятором на
погрузочную площадку:
1 – сбор разнесенной древесины;
2 – выгрузка на берег

Рис. 12. Технологическая схема подъема
топляка топлякосборщиком с погрузкой
на плашкоут:
1 – плашкоут для транспортировки поднятого
топляка; 2 – топлякосборщик; 3 – трос;
4 – расчищенная площадь акватории реки;
5 – кромка прорези; 6 – буксирное судно

лесосборщика по акватории осуществляется с помощью гидродвигателей. Для съезда трелевочного
трактора на берег лесосборщик
должен быть оборудован навесными траками.
При расчистке дна рабочий участок разбивается на продольные
траншеи шириной 15 м, кромки
траншей закрепляются вехами.

Лесосборщик раскрепляется в начале
первой траншеи тремя тросами, с
помощью них и лебедок агрегат
ступенчато перемещается вдоль
траншеи по течению. Захват и
подъем топляка выполняются при
постоянном вылете стрелы гидроманипулятора. Загруженный в плашкоут топляк буксирное судно доставляет к месту переработки.
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ТОПЛЯК В ЯКУТСКИХ РЕКАХ
ТЕКСТ
ОЛЬГА КУНИЦКАЯ
д-р техн. наук,
профессор кафедры ТОЛК, АГАТУ

В республике протекает почти
0,5 млн рек и речек, суммарная длина
которых более 1,5 млн км, поэтому
ее можно назвать самым водонаполненным регионом в России. Наиболее
важные водные артерии – Лена, Алдан
и Вилюй. Самые большие города в
Якутии построены на их берегах.
Речная сеть Якутии относится к
бассейнам двух морей: Лаптевых и
Восточно-Сибирского. Все крупные
реки в верхнем течении – горного
характера, в среднем – горно-равнинного, а в нижнем – типичные
равнинные. Питание рек обеспечивают снеговые и дождевые воды, в
меньшей степени ледники, наледи и
подземные воды.
Для большинства рек характерны
высокие весенние половодья, обусловленные таянием снегов при подстилании многолетнемерзлого водоупора,
и ежегодно повторяющиеся летние и
осенние паводки, связанные с дождями, а также продолжительная и
низкая зимняя межень. Основной сток
рек проходит в теплое время года.
Ежегодно якутские реки сбрасывают
в арктические моря около 900 км3
пресной воды. Ледостав продолжается 6–8 месяцев, толщина ледяного
покрова достигает трех метров.
Хозяйственное значение рек Якутии велико. Большинство населенных пунктов расположены в речных
долинах. Крупные реки – основные
транспортные артерии республики.
На долю рек республики приходится
почти половина гидроресурсов Восточной Сибири и свыше 15% запасов
стран СНГ. Гидроэнергопотенциал
якутских рек оценивается приблизительно в 700 млрд кВт. Строительство ГЭС в регионах с очень длинной зимой сопряжено с созданием
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От редакции: О рентабельности подъема затонувшей древесины
можно судить исходя из оценки примерного объема топляка
и вариантов его использования. В предлагаемой статье это
сделано на примере одной реки Республики Саха.

гигантских водохранилищ. При этом
затопляются большие площади плодородных земель и значительные
объемы древесины попадают в
воду. Если падающие деревья не
вылавливать, они затонут, со временем образуются топляки – большие
скопления затонувшей древесины,
которая разлагается в анаэробных
условиях, что негативно сказывается на экосистеме водоемов, в
частности на качестве воды. Таким
образом подобные преобразования приводят к нарушению экологической обстановки на огромных
территориях.
Засорение рек плавающей и затопленной древесной массой происходит не только вследствие хозяйственной деятельности человека, но
и в результате действия природных
факторов. Крупные реки ежегодно
размывают берега, и растущие на
них деревья падают в воду. Из-за
глобального потепления мерзлотные
грунты в Якутии размываются все
интенсивнее.
Для сохранения целостности и
воспроизводимости экосистемы
гидросферы необходимо вылавливать плавающую и затонувшую
древесину, а для сокращения бюджетных затрат на очистку рек –
найти эффективный способ ее
использования.
Выловленная древесина обычно
не годится для изготовления столярных изделий или пиломатериалов,
но вполне может служить в качестве
топлива. Это тем более актуально,
поскольку немало котельных в Якутии работают на угле, что негативно
сказывается на экосистеме и здоровье населения. Уголь можно частично
заменить выловленным топляком.
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Оценить засорение древесиной
речной сети Якутии можно на примере
реки Яна, относящейся к крупным.
Длина реки 870 км, площадь бассейна – 238 000 км2. Яна образована
слиянием двух рек: Сартанг и Дулгалах (рис. 1). После слияния речная
долина расширяется до 10 км и более,
русло разделяется на протоки. Река
течет по бескрайней тайге и тундре,
среди заболоченных мест и горных
массивов.
Питание Яны преимущественно
дождевое и снеговое. С мая до августа проходит до 90% годового стока.
Лед на реке становится в октябре, а
вскрывается во второй декаде мая.
Яна река не глубокая – средняя
глубина примерно 10 м, а в некоторых местах даже мелкая, с быстротечными перекатами, поэтому судоходство возможно лишь в период
большого разлива. Суда могут пройти
только на 730 км от устья. Наиболее
крупные порты – Верхоянск, УстьКуйга, Батагай и Нижнеянск, расположенный в устье.

Рис. 2. Сложенная для просушки
выловленная древесина
По данным местных жителей,
ширина ежегодного размыва берегов
Яны – шесть метров.

В прибрежных поселках вылавливают часть топляка и используют как
топливо, остальная древесина тонет
(северная древесина очень плотная)
или выносится в море.
Используя вышеприведенные данные, можно рассчитать примерный
объем топляка в реке Яна.
Площадь ежегодного размыва
берегов 870 000 × 6 = 5220 тыс. м2 =
522 га.
Если средний запас древесины на
одном гектаре 40 м3, то ежегодно в
реку из-за размыва берегов попадает
522 × 40 = 20 880 м3 древесины.
Допустим, можно выловить
50% падающих деревьев, то есть
объем извлекаемой древесины
20 880 : 2 = 10 440 м3.
Стоит оценить возможность использования выловленной древесины как
топлива. При плотности древесины
0,7 т/м3 получается в год вылавливается 10 440 × 0,7 = 7308 т древесного
топлива.
Теплотворная способность свежей древесной щепы составляет
8,12 МДж/ кг. Тогда теплотворная

способность выловленной древесины
равна 7308000 × 8,12 = 59340960 МДж/кг.
При продолжительности отопительного сезона 300 дней ежедневно
можно получать 59340960 : 300 =
197803,2 МДж тепловой энергии.
Теплотворная способность щепы
составляет 63% теплотворной способности бурого угля. Следовательно,
выловленная древесина может заменить 7308 × 0,63 = 4604 т угля. Сжигать щепу в угольной котельной из-за
конструктивных особенностей сложно,
но уголь можно заменить топливными
брикетами.
При цене угля на карьере 1150 руб./т
получается 4604 ×1150 = 5294,6 тыс.
руб. А в поселках цена угля 40 тыс.
руб./т, и тогда выход составит 4604 ×
40000 = 184160 тыс. руб. Сумма весьма
внушительная, и вполне может покрыть
затраты на вылов и транспортировку
древесины, а также подготовку ее к
сжиганию. А если дать еще и финансовую оценку экологической составляющей – очистки реки от топляка и улучшения экологической обстановки при
отказе от использования угля?

Рис. 1. Карта реки Яна
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Р А З В И Т И Е

НОВЫЙ ЗАВОД «ЛУЗАЛЕСА»
МИЛЛИАРДЫ –
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КОМИ
260 тыс. м3 MDF и ламинированной
широкоформатной фанеры повышенной влагостойкости.

ТЕКСТ АННА ПОТЕХИНА
ФОТО ИВАН ШЕЛЕГОВ

На базе компании «Лузалес»
в местечке Човью под
Сыктывкаром развернулось
строительство завода,
на котором в 2023 году
начнут производить фанеру
и MDF. Это уже четвертый
инвестиционный проект
одного из крупнейших
лесопромышленных
предприятий Коми, вложения
в него составят не менее
20 миллиардов рублей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПО СЧЕТУ

Официально годом старта инвестпроекта назван 2021-й, но фундамент
будущего завода уже готов. 8 сентября символический «последний
камень», точнее, бетонный блок, в
свайное поле заложили коммерческий директор ООО «Лузалес» Руслан Семенюк, руководитель региона Владимир Уйба и прибывший
в Сыктывкар почетный гость, статссекретарь – заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов.
По словам Руслана Семенюка,
проект строительства фанерного
завода – один из самых масштабных в Коми за последние годы. И с
этим мнением трудно не согласиться:
новое производство – завод, заготовка и транспортировка кряжа и
производство шпона должны обеспечить не менее 2000 новых рабочих
мест, миллиардные доходы и такие
же налоговые отчисления. Ежегодно завод будет перерабатывать
около 750 тыс. м3 сырья, выдавая

Ожидаемый объем налоговых отчислений нового завода –
15,4 млрд руб. Деятельность предприятия позволит решить сразу
несколько задач.
«Российский фанерный кряж
пользуется большим спросом, в
частности, его охотно закупает Финляндия. Но очень хорошо, что у нас
в регионах организуется глубокая
переработка березового кряжа –
производство фанеры, которая тоже
востребована и на внешнем, и на
внутреннем рынке. Здесь руководители предприятия угадало с бизнесстратегией, они изучили рынок, четко
видят свою нишу. Значит, инвестиции
окупятся и будут приносить пользу
предприятию и республике», – сказал
Виктор Евтухов.
Руслан Семенюк сообщил, что
строительство завода начинается
с линии упаковки. Так что когда
в 2023 году появится первая продукция, ее можно будет сразу
отправлять клиентам. Проведено

СПРАВКА
Основные производственные
мощности компании «Лузалес»,
созданной в 1999 году, расположены в Прилузском и Удорском
районах Коми. Компания заготавливает древесину по сортиментной технологии с использованием техники типа харвестера
и форвардера. В прошлом году
расчетная лесосека «Лузалеса»
превысила 1 млн м3, в этом году,
по предварительным расчетам,
должна составить уже 1,7 млн м3.
Пиловочная древесина хвойных
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пород перерабатывается на собственном лесопильно-дерево
обрабатывающем оборудовании,
позволяющем выпускать высококачественные пиломатериалы,
оцилиндрованные бревна, клееные деревянные конструкции и
различные погонажные изделия
для строительной индустрии. Продукция продается на внутреннем
рынке и за рубежом.
Предприятие прошло полную сертификацию по системам FSC и
PEFC, в комплексе с российской
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исследование рынка, потенциальные покупатели уже есть, по всей
видимости, до 95% продукции
пойдет на экспорт. На проектную
мощность фанерный завод должен
выйти в 2025 году. С поставщиками
оборудования пока окончательно не
определились, две известные компании сейчас борются за участие в
оснащении предприятия.
А вот какое оборудование будет
установлено на производстве шпона,
который «Лузалес» начнет выпускать
в следующем году и до запуска
завода продавать в качестве полуфабриката фанеры другим производителям, уже ясно. Заключены
договоры с известными фирмамипроизводителями Raute (Финляндия)
и Fezer (Бразилия), оборудование
доставят в Сыктывкар в декабре, на
январь запланирована пусконаладка.
Шпон будут выпускать на другой
площадке предприятия под Сыктывкаром, довольно далеко от Човью.
Дело в том, что там есть подходящие
производственные площади, позволяющие оперативно запустить производство шпона. А вот разместить
новый фанерный завод, состоящий
из комплекса цехов, было бы проблематично, поскольку территория

на стыке столицы Коми и села
Выльгорт – райцентра Сыктывдинского района уже густо «заселена»
разными предприятиями и активно
застраивается. У базы в Човью,
кроме наличия свободных площадей под промышленную застройку,
есть еще одно преимущество: близость к железнодорожному тупику
предприятия.
Шпон планируют делать из березового кряжа, заготовленного на
участках, арендуемых предприятием
в разных районах республики. В частности, такого сырья довольно много
на делянках в Прилузском районе.
Обилие там больших деревьев
лиственных пород министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Коми Роман Полшведкин объясняет активной заготовкой на этих
участках до революции и в советское время, при этом искусственное лесовосстановление практиковалось мало, лес воспроизводился
самосевом. В результате березы и
осины заметно потеснили любимые
лесопромышленниками ели и сосны.
И если до сих пор та же береза для
«Лузалеса» была балансовой древесиной, то теперь становится ценным
сырьем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

системой ЛесЕГАИС это позволяет
контролировать все перемещения
круглых лесоматериалов, определять законность рубки каждого
дерева.

Коммерческий директор ООО «Лузалес»
Руслан Семенюк:
«Площадка в Човью одна из наших основных сейчас.
На ней можно увидеть, что мы сделали с 2018 года,
когда приступили к масштабному строительству на
этой территории: построили лесопильный завод,
сортировочную линию, сушилки. Строительство нового
пеллетного завода – утилизатора отходов лесопиления – мы планируем завершить к концу года. Мощность завода – 180 тыс. т пеллет в год. Построена
первая очередь ТЭЦ на 14 МВт, начато строительство
второй очереди, рассчитанной на 18 МВт тепловой
энергии и 4,2 МВт электрической. Здесь наше новое

офисное здание, построенное специалистами компании исключительно из наших материалов.
Сегодня мы приступаем к строительству фанерного
завода, который спроектирован как безотходное
производство. Когда этот проект будет реализован,
число работников предприятия достигнет 4500 человек. То есть новое производство позволит увеличить
штат более чем вдвое; сейчас у нас работает около
2000 человек. Также мы планируем построить еще
одно административное здание со столовой, раздевалками и душевыми и 36-квартирный жилой
дом для работников предприятия, в котором будет
детский сад на 50 мест».

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

29

Р А З В И Т И Е
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

НЕ ТОЛЬКО ПЛИТЫ
Гости отметили опыт обращения
«Лузалеса» с отходами производства
и планы в этом направлении – все,
до последней щепочки, должно идти
в дело. Предприятие намерено принимать на переработку древесные
отходы других лесопромышленных
производств, которые не выпускают
пеллеты и не используют опилки и
кору, например, для производства
тепла.
Владимир Уйба, подчеркнув значимость будущего плитного производства в переработке балансов,
лиственной древесины, обратил
внимание и на то, что предприятие
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уже выпускает топливные гранулы
и намерено увеличить их производство с запуском нового пеллетного
завода. По мнению руководителя
региона, в Коми нужно шире использовать гранулированное топливо,
это касается как небольших котельных, так и потребителей в частных
домовладениях.
«Республика потребляет очень
много дров, но при этом у нас есть
пеллетные производства – стоит
задуматься. При качестве и объеме
выпускаемых пеллет мы уже готовы
удовлетворить внутренний рынок.
Задача правительства Коми – урегулировать вопросы дотаций потребителям, чтобы пеллетами активнее
пользовались, тогда мы сможем еще
увеличить объем производства этого
топлива», – заявил Владимир Уйба.
«И пеллетное производство "Лузалеса", и плитное, которое намерено
запустить предприятие, – санитары
леса. Это очень важные направления
в рамках реализации государственных экологических программ, национальных проектов. Поэтому мы поддерживаем проекты, направленные
на переработку отходов. Пеллеты
мы включили в перечень продукции,
перевозка которой субсидируется
на внутреннем рынке», – добавил
Виктор Евтухов.
В сфере лесовосстановления
«Лузалес» тоже готовит новый проект – строительство лесопитомника
годовой производительностью
7 млн сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Сейчас в Коми
два крупных лесопитомника: один
в Удоре, специализируется на сеянцах с открытой корневой системой,
другой – подразделение АО «Монди
СЛПК» в Сысольском районе – выращивает сеянцы с ЗКС. В связи с тем,
что с прошлого года энергетики,
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нефтяники и газотранспортники
обязаны проводить компенсационное лесовосстановление, сеянцев не
хватает. В этом году их закупали в
соседних регионах. Новый лесопитомник позволит решить проблему
дефицита посадочного материала, на
предприятии надеются, что открыть
его удастся через два года.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Сейчас в России определяются
пилотные регионы, в которых проблемы ветхого и аварийного жилья,
строительства новых детских садов,
школ, ФАПов будут решаться с
использованием древесных материалов. Владимир Уйба заявил, что
Коми в партнерстве с компанией
«Лузалес» может стать участником
такого пилотного проекта. Тем более
что компания уже фактически создала полный цикл производства:
заготовка леса, переработка, производство готовых конструкций.
Если разработать типовой проект
постройки, можно изготавливать
конструкции для него, а затем
доставлять на место и собирать на
заранее поставленном фундаменте.
«Использовать материалы на основе
древесины для строительства домов,
школ и детских садов, амбулаторий –
это и экологично, и экономично с
точки зрения сохранения тепла. При
современных методах обработки
они по огнестойкости не отстают от
бетона», – пояснил и. о. главы Коми.
Но строить нужно не «времянки» с
расчетом на 30–40 лет, только чтобы
срочно решить жилищный вопрос, а
современные, качественные, надежные и комфортные дома, которые
прослужат много десятилетий.
В числе проектов, презентованных «Лузалесом» в Човью, Музей

Заместитель министра промышленности
и торговли РФ Виктор Евтухов:
«“Лузалес” постоянно расширяет портфель выпускаемых продуктов, и это конкурентоспособные
продукты, востребованные в мире. Сегодня предприятие приступает к четвертому инвестиционному
проекту в области освоения лесов. Три предыдущих
его проекта мы включили в перечень приоритетных, и дальше будем включать проекты "Лузалеса"
в этот перечень. Так предприятие сможет быстро
развиваться, ведь статус приоритетного проекта дает
право получать лес без торгов, да еще и по льготной арендной ставке, значительно ниже рыночной.
Также предприятию выделена субсидия на перевозку продукции на зарубежные рынки, это большая
сумма. Думаю, в дальнейшем «Лузалес» может
получить преференции в рамках готовящегося
закона о защите и поощрении капиталовложений,
предусматривающего меры поддержки крупных
инвесторов, связанные с вложениями в развитие

леса. Он будет организован на территории 1,2 га, отделяющей офисное
здание от производственных объектов. Этот объект станет подарком предприятия к 100-летию Республики Коми, здесь смогут отдыхать
горожане с детьми, приезжать на
экскурсии и для проведения практических работ школьники и студенты.
«Этим проектом мы хотим показать,
что нет на нашей планете ничего
ценнее леса, что он очень важен
для людей, а еще – что он очень
красив. Проектное решение утверждено, в ближайшее время начнутся
работы. К концу года часть парка
будет готова», – рассказал Руслан
Семенюк.
Проект Музея леса разработан
компанией «Артеза», создавшей
концепцию известного парка «Зарядье» в Москве. На эскизах можно
видеть ровный и холмистый ландшафт, разнообразие растительных культур, оригинальные зоны
отдыха со скамейками в экостиле.
Часть деревьев будут именными, а
высадку планируется приурочить к
памятным датам. В парке возведут
оригинальное архитектурное сооружение, ведущее в подземный грот,
где будет музей предприятия. Также
на территории появится мемориал
основателю компании «Лузалес»
Николаю Семенюку.
Музей леса решает и профориентационную задачу. Школьники и

инфраструктуры, как собственной, так и прилегающей. Не стоит забывать и о программе повышения
конкурентоспособности – этот инструмент, заработавший в прошлом году, дает возможность предприятиям, активно экспортирующим продукцию,
оформить по сниженной ставке кредит на реализацию инвестпроектов. Но при этом предприятие,
проект которого включен в перечень приоритетных,
берет серьезные инвестиционные обязательства.
К сожалению, большое количество таких проектов
мы вынуждены исключать из перечня, потому что
инвесторы не выполняют обязательства как по инвестированию средств, так и по лесовосстановлению,
правильному интенсивному лесопользованию, по
арендным платежам. А "Лузалес" все обязательства
не только выполняет, но и перевыполняет. И объем
инвестиций, который заявлен на будущие проекты
компании, это действительно очень серьезные
цифры для лесопромышленного комплекса Российской Федерации».

студенты, приезжая в парк, заинтересуются и предприятием, захотят больше узнать о его работе. На
экскурсии им расскажут о деятельности «Лузалеса» – от заготовки и
переработки древесины до посадки
новых деревьев, и, возможно, кто-то
решит связать свою жизнь с лесной
промышленностью.
Кстати, в этом году ООО «Лузалес» реализовало образовательнопрофориентационный проект: снят
фильм о лесовосстановлении для
демонстрации в учебных заведениях.
По словам коммерческого директора, предприятие не первый год
работает в формате стопроцентного
содействия лесовосстановлению. Это
не только посадка сеянцев, но и уход
за лесом: санитарные рубки, рубки
ухода, мероприятия по сохранению
почв. О лесовосстановительных
работах и рассказывает фильм.
А к столетию республики предприятие намерено реконструировать
старое здание центральной поликлиники в Сыктывкаре. В нем будет
создан медицинский центр, причем
не только для работников «Лузалеса», а для всех жителей Сыктывкара и других городов. Владимир
Уйба отметил важность этого проекта, поскольку сейчас из-за нехватки
современных учреждений здравоохранения многим приходится
ездить на обследование и лечение
за пределы региона.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ОДНОМ ВЕДОМСТВЕ
ВСЕХ ВОПРОСОВ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ДАВНО НАЗРЕЛА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ:
«ЛЕСНОЕ ДЕЛО
ПОМЕНЯЛИ НА ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ…»
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ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Пандемия коронавируса оказывает сильное влияние на все
сферы жизни во всех странах. И последствия этого влияния будут
долговременными, в том числе потому, что при дистанционном
обучении качество образования серьезно страдает.

Сегодняшние студенты завтра придут в экономику и науку. В новых
условиях на первом плане оказалась
проблема безопасности общества,
а, например, вопросы экологии и
сохранения природы лишились
необходимого внимания. К чему
это приводит, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ» рассказал
заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления СанктПетербургской лесотехнической академии профессор Владимир Петров.

Уверен, что полный переход на
дистанционное общение со студентами приведет к снижению качества
образования, а также к резкому и
многократному повышению нагрузки
на преподавательский состав.
В связи с этим Минобрнауке необходимо пересмотреть нормы нагрузки
и расценки преподавательской деятельности. Качество образования в
последние годы и без того невысокое. Основная причина – огромные
потоки бумагооборота, в которых
мы тонем, – не остается времени
на творчество, совершенствование
педагогического мастерства. Проверяющие государственные органы от
образования не обращают внимания
на содержание лекционных курсов,
не анализируют их связь с производственными нуждами. Главное –
наличие того или иного документа,
но это тупиковый путь, остановка
развития.

– Владимир Николаевич, сегодня
все подчинено противодействию
пандемии коронавирусной инфекции. Насколько комфортным для
вас как преподавателя вуза был
переход на онлайн-технологии?
Как вы относитесь к подобной
практике, готовы ли использовать
приобретенные навыки в обычных
условиях?
– Переход на онлайн-технологии
вынудил меня, как и для многих других преподавателей высшей школы,
обеспечить современное техническое
оснащение и устойчивую связь: звук,
видео, скорость передачи данных. Но
работа в онлайн-режиме требует не
только устойчивой связи, но и устойчивой психики преподавателей и
студентов. Практика показала, что не
все готовы к такому формату общения, а образовательные отношения в
этом формате приемлемы только в
качестве запасного варианта. Живое
общение преподавателя со студентом не заменит никакой, даже самый
современный, компьютер. Я бы не
хотел, чтобы мои дети и внуки получали образование дистанционно, в
онлайн-формате.

– Удовлетворены ли «лесники»
принятым Лесным кодексом РФ по
прошествии более 10 лет?
– Лесной кодекс РФ 2006 года
войдет в историю лесного законодательства как законодательный
акт, окончательно разрушивший
лесное хозяйство и, следовательно,
экономику лесохозяйственного производства, или лесную экономику.
Напомню, что лесохозяйственное
производство представляет собой
непрерывный, циклически повторяющийся процесс, от посева и посадки,
ухода за лесонасаждениями, сохранения лесов до рубки лесных насаждений. А с введением Лесного кодекса
лесохозяйственное производство
заменили освоением лесов.

В кодексе зафиксированы две
новые экономические модели: государственная экономика продаж и
экономика освоения лесов. Обе не
имеют ничего общего с устойчивым
управлением лесами, их сохранением и повышением качества лесных
насаждений. Государство как собственник лесных ресурсов превратилось в монопольного, крупнейшего
в мире продавца лесных ресурсов.
Получаемая от продажи рента не
сопоставляется с затратами на лесное хозяйство. Лесное дело поменяли на лесные отношения, число
работников лесного хозяйства резко
сократилось.
Экономика освоения лесов – разновидность оккупационной экономики, в которой главной целью является получение прибыли, а основной
задачей – взятие разнообразных
лесных полезностей, невзирая на
экологические и социальные последствия. В связи с этим вспомнилась
фраза И. Мичурина: «Мы не можем
ждать милостей от природы. Взять
их у нее – наша задача». Эти слова,
сказанные в 30-х годах прошлого
века, нашли отражение в современном российском лесном законодательстве. Основным, а может
и единственным, производственным фактором в лесной экономике
по-мичурински осталась природа,
человек же с профессиональными
лесными знаниями оказался практически не востребованным.
– Какие изменения лесного законодательства необходимы?
– Изменения должны быть по
двум направлениям. Первое – написание рамочного федерального
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лесного закона, второе – подготовка полноценных лесных законов
на уровне субъектов Российской
Федерации. Такой подход наиболее полно отражает суть конституционной нормы о совместном
видении федеральным центром
и регионами вопросов лесного
законодательства. Это понимают
все, кто хочет изменить ситуацию
в лесном хозяйстве и лесной промышленности к лучшему. Не может
быть единого лесного закона для
всех лесов России. Это противоречит здравому смыслу.

34

– Раньше вы неоднократно
высказывались за приватизацию
лесов. Изменилось ли ваше мнение теперь?
– Действительно, с 1997 года, я
провожу мониторинг общественного
мнения о возможности появления,
или возрождения, в России частной
собственности на леса. Ежегодные
опросы фиксируют мало сторонников введения частной собственности: 10–15%. Основная причина
непринятия – личный исторический
опыт отрицательной социальной
эффективности и отсутствия выгоды
каждого в результате приватизации государственного имущества
в начале 90-х годов. Роль лесов в
жизни человека велика, лес – основа
качества жизни каждого.
Мое мнение: приватизация лесов
возможна после создания необходимых экономических и социальных
условий. Пока таких условий нет. Те,
кто думает иначе, ошибочно сравнивают свои дачные участки с лесными,
а это не одно и то же.

бизнесе все находятся примерно
на одном уровне. Этот уровень
для законопослушных, легальных,
предпринимателей во всех странах
невысок: 3–5%. Я говорю только о
рентабельности лесозаготовок, без
их экономической связи с лесопилением или другими производствами.
Основные причины – зависимость
от природных явлений, длительный
производственный процесс, дорогостоящая лесозаготовительная
техника, увеличение совокупных
затрат, опережающее рост цен на
древесину, и др.
Поэтому заявления некоторых
авторов в медиапространстве о
невероятно высоких ценах на лес
на корню «у них» и в разы меньших «у нас» не более чем популизм,
направленный на снижение имиджа
государственных органов управления
лесами и лесного бизнеса.

– Как экономист, чем вы объясняете низкую рентабельность
леспрома в России? А как обстоят
дела за рубежом?
– Рентабельность деятельности отечественных лесозаготовителей немногим ниже показателя
зарубежных предпринимателей.
Кафедра лесной политики, экономики и управления проводила
специальное научное исследование этого вопроса по заказу профильного комитета Государственной думы. Мы пришли к выводу,
что по рентабельности в лесном

– Какие шаги необходимы,
чтобы улучшить ситуацию? И кто
их должен сделать?
– Повышение эффективности лесного бизнеса многие связывают с
созданием нового, самостоятельного,
министерства. Это ошибочное мнение. А вот с точки зрения повышения
эффективности государственного
управления лесным сектором давно
назрела необходимость объединения
в одном ведомстве всех вопросов
лесного комплекса. Все полномочия по лесному хозяйству и лесой
промышленности целесообразно
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делегировать одному федеральному органу исполнительной власти.
Сегодня эти полномочия размыты
между Минпромторгом, Рослесхозом, Минприродой и другими
ведомствами. Будем надеяться, что
создание единого лесного ведомства не обернется для лесного бизнеса новыми административными
обременениями.
– В одной из своих научных
работ вы отметили, что РФ, будучи
собственником значительных лесных ресурсов мира, не получает
платы за экосистемные услуги.
Насколько вероятно введение
такой платы посредством международных договоров и соглашений
в обозримом будущем?
– При сложившейся ситуации в
мире Россия, как основной поставщик
лесных экосистемных услуг, вряд ли
может рассчитывать на заключение
договоров и соглашений о возмездном оказании таких услуг. Пандемия
коронавируса резко изменила парадигму мышления, выдвинув на передний план вопросы самосохранения
как отдельно взятого человека, так
и целых государств. Сегодня мы
видим развитие мировых процессов
экономической и политической изоляции как по объективным, так и по
субъективным причинам. Вопросы
сохранения природы, к сожалению,
отодвинуты на второй план. Но это
временно, ненадолго, ведь человек
тоже часть природы.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХОД КОНЕМ

Источник информации: Лесной план Томской области на 2019 – 2028 годы

//регион. Статистика
Томская область

Крупнейшие предприятия ЛПК
Томской области
Чичкаюльский ЛПХ, ООО

Асиновский завод МДФ, ООО
РусКитИнвест, АО
Хенда-Сибирь, ООО

ЛЕС-Экспорт, ООО

РЕГИОН НУЖДАЕТСЯ В ПРИТОКЕ
ИНВЕСТИЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ

ЗПК Сиблестрейд, ООО
Томлесдрев, ООО
Томская производственная
компания, ООО

.
.

Асино
ТОМСК

ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Томская область
в современных границах
официально образована
в 1944 году, хотя впервые
это название закрепила
на географических картах
в составе Тобольского
наместничества Екатерина
Великая. А освоение
территории началось
еще раньше – в XVI веке,
по указу Бориса Годунова.
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Герб области представляет собой
французский щит с зеленым полем,
на котором изображен символ свободы и скорости – серебряный конь,
напоминающий, что здесь разводили лошадей. Символ не внесен
в Государственный геральдический
регистр РФ, и это предмет конфликта
областной думы и Геральдического
совета при Президенте Российской
Федерации. Главная претензия – изображение над щитом короны, на
которую не имеет права областной
центр.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
Томская область входит в состав
Сибирского федерального округа,
граничит на севере и западе с
Ханты-Мансийским автономным
округом – Югрой, на западе –
с Омской и Тюменской областями, на
востоке – с Красноярским краем, на
юге – с Кемеровской и Новосибирской областями.
Регион занимает почти 314 тыс. км2 –
чуть больше территории Польши. При
этом в Томской области проживает
немногим более миллиона человек,
а в Польше – свыше 38 миллионов.
По официальным данным правительства региона, самый густонаселенный –
Томский район, где плотность населения
6,2 чел./км2 (в сибирском регионе средняя плотность населения 3,42 чел./км2), а
самый малонаселенный – Каргасокский,
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там 0,3 чел./км2, при этом он и самый
крупный: 86,9 тыс. км2, то есть 27,4%
территории Томской области.
«Административно Томская
область разделена на четыре городских округа, 16 муниципальных районов, 3 городских поселения и 112
сельских, 577 населенных пунктов.
В области шесть городов: Томск,
Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой и Кедровый. Соотношение городского и сельского населения – 72,5 и
27,5% соответственно», – сообщается
на официальном сайте правительства
региона.
Более 92% населения называют
себя русскими.
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Томская область расположена
на юго-востоке Западно-Сибирской
равнины. Протяженность территории
с севера на юг – около 600 км, с
запада на восток – 780 км. Большая
часть региона представляет собой
труднодоступную тайгу: около 60%
территории покрыто лесами, чуть
менее 30% – это болота.
Как указано в Лесном плане
региона, земли лесного фонда, а
также земли других категорий с
лесными насаждениями составляют
28,8 млн га, для произрастания леса
пригодны 19,2 млн га. Значительная
площадь занята болотами. Нигде
больше нет болот и заболоченных
лесов в таком масштабе.

Площадь региона

316 900 км²

Томская область занимает территорию таежной лесорастительной зоны и отличается высокой лесистостью – 61,4%,
самой большой в Западно-Сибирском регионе.

защитные леса

Лесной
фонд

Общий запас
древесины

48,9 %

2851,4

эксплуатационные леса

51,1 %

млн м3

Хвойные

53,7%

Мелколиственные

46,3%

За 2017 год заготовлено

Лесные участки
в аренде

За 2017 год
построено лесных дорог

Земли, нуждающиеся
в лесовосстановлении

5087,3 тыс. м

4727,6 тыс. га

734,6 км

331,8 тыс. га

3

Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли
1

ООО «Томлесдрев»

3

АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь»

4

Завершена реализация инвестиционной фазы проекта
строительства завода ДСП (древесно-стружечных плит),
мощностью 350 тыс. м3 плиты в год. Разрешение на ввод
в эксплуатацию объекта получено 20.02.2017. Количество
созданных рабочих мест по проекту составило 243
единицы.
2

с 2008 года реализуют инвестиционный проект «Создание
лесопромышленного индустриального парка в г. Асино».
Введены в эксплуатацию первые очереди производства
шпона мощностью 100 тыс. м3 в год, пиломатериалов
мощностью 220 тыс. м3 в год.
В настоящее время ведутся работы по подготовке к вводу
в эксплуатацию завода МДФ мощностью 200 тыс. м3
плиты в год.

ООО «Сибирьлес»

Общая производственная мощность 50,5 тыс. м3 , в
том числе: Пиломатериал: 23,1 тыс. м3 . Шпон: 12,8
тыс.м3 . Мебельные компоненты: 14,6 тыс. м3 . Всего
с учетом новых вводимых мощностей численность
работников составит более 300 человек.

ООО «Лес-Экспорт»

В рамках концепции инвестиционного проекта,
предполагается создание производств по выпуску
следующих видов продукции в год: пиломатериалы
хвойные – 87,4 тыс. м3 ; пиломатериалы лиственные
– 15,6 тыс.м3 ; деревянный погонаж – 4,3 тыс. м3 ;
технологическая щепа – 61,6 тыс. м3 ; пеллеты – 14,0
тыс. тонн.
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В границах Томской области
расположены самые большие в
мире Васюганские болота (более
53 тыс. км2). По данным Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
Большое Васюганское болото, расположенное в центральной части ОбьИртышского междуречья, в пределах
Васюганской равнины, включено в
предварительный список объектов
Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Оно аккумулирует в год
от 3 до 10 млн т углекислого газа и
продуцирует 1,4–4 млн т кислорода,
является хранилищем 400 км3 пресной воды, в нем берут начало более
20 рек бассейна Оби и Иртыша.
В 2017 году постановлением
правительства РФ был учрежден
государственный природный заповедник «Васюганский», занимающий
614,8 тыс. га земель лесного фонда:
в Бакчарском районе Томской области (362,514 тыс. га) и Северном и
Убинском районах Новосибирской
области (252,289 тыс. га). В Красные книги разного уровня внесен
41 вид животных, обитающих здесь:
четыре вида млекопитающих и 37
видов птиц.
Климат в Томской области резко
континентальный, с теплым летом и
холодной зимой, а вообще период
с отрицательной температурой продолжается 180–200 дней в году.
Самая низкая температура в январе.
ЭКОНОМИКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Экономика северных районов
Томской области базируется преимущественно на добыче нефти и
газа. Население южных районов
занято сельским хозяйством, заготовкой и переработкой древесины –
указано на сайте региональной
администрации.
Запасы углеводородов в регионе
составляют 1 млрд т нефти и 1 трлн м3
газа. Разведанные запасы титана (категории А + В + С1 + С2) на 1 января
2014 года оценены в 4,1 млн т, запасы
Бакчарского железорудного проявления составляют 2,7 млрд т, запасы
торфа оценены в 6,2 млрд тонн.
Общие запасы древесины в Томской области достигают 2,9 млрд м3,
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запас в расчете на 1 га составляет
в среднем 148 м3. В лесах много
дикорастущего сырья, промысловых
животных, птиц, водоемы богаты
рыбой. Однако, по официальным данным, только 3,2% населения заняты
в лесном хозяйстве (в совокупности с
сельским хозяйством и охотой).
«Напряженная ситуация остается с демографией и привлечением инвестиций, что характерно
для большинства регионов страны.
Для решения вызовов область приступила к актуализации Стратегии
социально-экономического развития
Томской области. Стратегия будет
сфокусирована на достижении национальных целей страны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204
и реализации прорывных проектов
в новых специализациях экономики
региона. Поставлена задача за счет
развития новых специализаций обеспечить рост экономики региона в
1,5 раза к 2024 году и удвоить его
к 2030 году. Это позволит довести
объем ВРП области до 1% ВВП России (сейчас вклад региона чуть ниже
0,7%)», – указано в официальном
отчете о результатах деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
за 2019 год.
В 2019 году добыча сырой нефти
и природного газа в области снизилась на 5,3%. По данным того
же отчета, «более 40% ВРП Томской области формирует промышленность, в которой доля добычи
полезных ископаемых составляет
43%, обрабатывающих производств –
46%». В связи с этим местные власти
основную ставку делают на сотрудничество с вертикально интегрированными российскими компаниями.
На сегодня действуют семь дорожных карт: с ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Интер РАО», ПАО
«Россети», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО
«НК Роснефть», АО «ТВЭЛ». В 2020
году планируется подписать еще одну
дорожную карту – с концерном военнокосмической обороны «Алмаз-Антей».
С 2013 по 2019 год общий объем
поставок продукции томских компаний в рамках реализации дорожных карт составил более 55 млрд
рублей.

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРАНСПОРТ
Невысокая транспортная доступность Томской области обусловлена как болотистой местностью,
так и низкой плотностью населения. В то же время в регионе представлены все виды транспорта.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в Томской области составляет
7156 км, протяженность водных
путей – 5195 км (судоходные реки
Обь, Васюган, Кеть, Томь, Парабель,
Чулым и Чая), эксплуатационная
длина железных дорог составляет
346 км, главная магистраль связывает Белый Яр, Томск и Тайгу.
Труднодоступность ряда районов
диктует необходимость развивать
авиасообщение. В области два
действующих аэропорта: в городе
Томске – Богашево, получивший в
2010 году статус международного,
и в городе Стрежевом. Также оборудованы 15 взлетно-посадочных
площадок.
В государственной программе
«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»
основными проблемами транспорта
названы недостаточный технологический уровень производственной
базы, медленные темпы строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, пополнения и
обновления парков подвижных
средств, а также недостаточное развитие системы лизинга и льготного
кредитования транспортных организаций. На решение этих проблем
направлены меры, прописанные в
программе.
Отдельно указана слабая обеспеченность области телекоммуникационными услугами, обуславливающая низкую безопасность
автомобильных дорог. «В настоящее время территория, покрытая
сотовой связью, составляет около
25% общей площади Томской области, – написано в госпрограмме. –
Основное число ретрансляторных
станций сосредоточено в Томске,
Томском районе и районных центрах. По результатам обследования
на начало 2019 года, услуги сотовой
связи недоступны для 8 тыс. жителей (0,5% населения) региона».
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДЕЛИСЬ С СОСЕДОМ
НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ЛПК
РАССЧИТАНЫ НА ЭКСПОРТ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Лесопромышленный
комплекс Томской области
ориентирован на экспорт.
Об этом говорят и
статистические данные,
и Лесной план региона
на 2019–2028 годы, и планы
региональных властей
по привлечению иностранных
инвесторов. При этом
чиновники стараются делать
ставку на вывоз продукции
ЛПК с высокой добавленной
стоимостью.

40

Согласно официальной информации регионального Управления
Россельхознадзора, в течение 2019
года было сертифицировано для
вывоза 9 586,01 м3 круглого леса,
1 364 550,81 м3 пиломатериалов и
прочих лесоматериалов. Основным потребителем томского леса
является Узбекистан, на который приходится почти половина
всего экспорта – 47%. На втором
месте Китай – 32%, кроме того, в
КНР в 2019 году было поставлено
3104,42 т прочих лесоматериалов
и 2997,9 м3 круглого леса. Казахстан и Киргизия получили по 8%
экспорта, доля остальных стран
незначительна, хотя в составе
импортеров Россельхознадзор
указывает Вьетнам, Таджикистан,
Афганистан, Иран, Польшу, Сербию,
Тайвань, Чехию, Корею, Венгрию,
Азербайджан.
За пять месяцев 2020 года список
стран-импортеров не претерпел
серьезных изменений, а вот объемы
поставок снизились. Большинство
экспертов связывает эту тенденцию не только с противоэпидемическими мерами и закрытием границ,
но и с аномально теплой зимой
2019/2020 года, не позволившей
в полное мере использовать преимущества заготовки и доставки
леса в холодный период. На вывоз
сертифицировано всего 2639,63 м3
круглого леса, 526 286,3 м3 пиломатериалов, прочие лесоматериалы
составили 20 683,94 м3 и 3 540,976 т.
По информации Россельхознадзора, экспорт пиломатериалов
за пять месяцев года складывается из 39% (205 372,1 м3) в Узбекистан, 41% (216 369 м3) в Китай,
8% (44 043,85 м3) в Киргизию, 5%
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(24 694,12 м 3) в Казахстан и 3%
(15 382,8 м3) во Вьетнам. Круглого
леса было экспортировано 2639,63
м3, преимущественно в Китай (1585
м3) и Киргизию (677,63 м3). В российские регионы поставлено 13 345 м3
«кругляка», в том числе 12 990 м3
в Алтайский край, 210 м3 в Приморский край, 175 м3 в Республику
Карелия.
Из приведенных данных видно,
что основу лесопромышленного
экспорта Томской области составляют обработанные (обрезные)
пиломатериалы. На момент разработки нового Лесного плана в
2017 году, 65,4% продукции региона
ЛПК отправлялось на экспорт.
В документе указано: «Экспорт
древесины и изделий из древесины
из Томской области увеличивается,
что в значительной степени связано
с увеличением спроса в странах
ближнего и дальнего зарубежья, в
свою очередь, это привело к увеличению объемов производства.
Вышеуказанное объясняет, что
изменение удельного веса экспорта
в объеме производства (% объема)
не ожидается, а вот объем производства значительно увеличится».
В регионе реализуется сразу
несколько инвестиционных проектов, направленных на развитие экспортного потенциала. Так, ООО «ЛесЭкспорт» с 2018 года осуществляет
инвестиционный проект «Создание
лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных
лесных территорий в Александровском и Каргасокском районах Томской области. Создание мощностей
по комплексной переработке древесины в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области».

По нему предусмотрен выпуск
87,4 тыс. м3 хвойных и 15,6 тыс. м3
лиственных пиломатериалов, а также
деревянного погонажа, технологической щепы и пеллет. Проект будет
завершен в 2024 году, объем инвестиций составляет 1 млрд руб. Еще
один «экспортный вариант» – расширение производственных мощностей
деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску
экспортно ориентированной лесопромышленной продукции. Общая
производственная мощность нового
комплекса составит 50,5 тыс. м3, в
том числе 23,1 тыс. м3 пиломатериалов, 12,8 тыс. м3 шпона, 14,6 тыс. м3
мебельных компонентов. Оба проекта включены Минпромторгом России в федеральный перечень приоритетных в области освоения лесов.
А вот АО «Русско-китайская инвестиционная компания по развитию
торгово-промышленного сотрудничества в Томской области», 53%
акций которого принадлежит китайскому госучреждению «Управление
привлечения инвестиций Янтайской
ОЭЗ», с 2008 года занималось созданием лесопромышленного индустриального парка в городе Асино,
а летом нынешнего года фактически признало, что оказалось в
сложном финансовом положении.
Официально ликвидирована, став
банкротом, «дочка» АО «РусКитСтрой», которая занималась расчисткой строительных площадок.
В описании проекта по созданию
лесопромышленного кластера с объемом заготовки и комплексной переработки 4500 млн м3 древесины в

год указано, что «в период до 2022
года на территории Томской области поэтапно будет создано порядка
десяти крупных лесопромышленных
производств различного профиля:
лесопильные заводы, заводы по производству древесных плит, фанеры,
мебели, напольных покрытий и прочих изделий». Однако в Лесном плане
региона отмечается, что «введены в
эксплуатацию первые очереди производства шпона мощностью 100 тыс. м3
в год, пиломатериалов мощностью
220 тыс. м3 в год, ведутся работы по
подготовке к вводу в эксплуатацию
завода MDF мощностью 200 тыс. м3
плит в год». И это через 10 лет после
запуска проекта. То есть сроки реализации, скорее всего, выдержать
не удастся. Правда, в мае китайские
инвесторы подтвердили намерение
запустить производство фанеры до
конца 2020 года.
Недавно у Асиновского леспромпарка сменился участник акционерного общества с китайской стороны.
По официальной информации,
руководство КНР рекомендовало
крупным государственным компаниям сосредоточиться на основной
деятельности. У «Авик Форестри»,
которая занималась проектом, это
авиастроение.
«Только за два последних года
инвестор вложил в строительство
завода лесопиления на новом комбинате почти миллиард рублей, в
завод по выпуску MDF-плит – больше
двух миллиардов, в строительство
ТЭЦ – почти 1,5 млрд руб. Всего с
начала строительства парка инвестировано более 20 млрд руб. Таких

инвестиций Асиновский район в
новейшей истории не видел точно.
Собственник сменился не потому, что
строительство завода стало невыгодным. Это не так, и я прошу прекратить политические спекуляции на эту
тему, – заявил в конце августа Сергей
Жвачкин, тогда врио губернатора
Томской области. – Сейчас Асиновским лесопромышленным парком
управляет Хубэйская объединенная
инвестиционная компания, ежегодный оборот которой $50 млрд. Две
недели назад я встречался с ее генеральным директором. Могу сказать,
что намерения нового акционера и
инвестора полностью совпадают с
нашими изначальными планами».
На перспективу власти Томской
области ставят две основные задачи:
сохранение и развитие действующих
предприятий отрасли и выделение
лесных площадей под реализацию
крупных инвестиционных проектов,
позволяющих с помощью современного оборудования заготавливать
древесину, перерабатывать и выпускать конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего
рынка соразмерно объему спроса.
Поэтому значимость проекта по
созданию лесопромышленного
индустриального парка закрытого
акционерного общества «Русскокитайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской
области» отмечена даже в Стратегии
социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, в
которой отмечено, что акционерное
общество является частью лесопромышленного кластера, объединяющего приоритетные инвестиционные
проекты в области освоения лесов.
Развитие этого кластера предусматривает до 2030 года постепенное повышение глубины переработки древесины и внедрение
новых технологий. Заниматься этим
каждому участнику кластера придется самостоятельно. И это, судя
по всему, необходимо ЛПК области.
По официальным данным, которые
привел Сергей Жвачкин в начале
июня, в 2019 году производство в
лесопромышленном комплексе
региона выросло на 41%. Скорее
всего, столь бурный рост – свидетельство изначально низкого
уровня.
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ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Лесопромышленный комплекс Томской области насчитывает
более 600 предприятий, на которых в общей сложности занято
около пяти тысяч человек.

Согласно официальным данным
правительства региона, предприятия ЛПК производят более 30 видов
промышленности – от современных
ДСП и MDF-панелей до палочек
для мороженого. Ставка делается
на продукцию с высокой добавленной стоимостью – по информации
Сибирского таможенного управления,
в 2013–2018 годы экспорт необработанных лесоматериалов из региона
снизился в пять раз – с 77,5 тыс. до
14,6 тыс. м3. Такие изменения обусловлены прежде всего инвестициями крупных компаний в модернизацию производства. В то же время
малый и средний бизнес в основном
продолжает работать по старинке,
отмечает большинство экспертов.
Наиболее крупным событием
последних лет стало открытие нового
завода по производству ДСП-плит
ООО «Томлесдрев» – крупнейшего
лесоперерабатывающего предприятия Томской области, приоритетным
направлением которого является комплексная переработка древесины:
производство ДСП, ЛДСП и пиломатериалов. Предприятие ведет свою
историю с советских времен, активная
фаза его модернизации началась в
2004 году. Сначала появилось новое
оборудования немецкой фирмы
Siempelkamp.
«Модернизация производства
позволила улучшить качество формирования древесно-стружечного
ковра и обеспечить равномерность
плотности плиты. С запуском нового
оборудования объем выпускаемых
древесно-стружечных плит был увеличен на треть, улучшились экологические показатели, а также
условия труда сотрудников предприятия», – указано на официальном сайте предприятия.

Через год был модернизирован
участок сырой стружки: установлены четыре стружечных станка
фирмы Pallmann, каждый выдает
в час 10 т качественной стружки.
А в 2007 году заработала линия
импрегнирования декоративной
бумаги фирмы Vits Systems.
В 2011 году «Томлесдрев» («ТЛД»)
совместно с немецкой фирмой
Siempelkamp реконструировало гидравлику на участке горячего прессования.
Это позволило увеличить выпуск ДСП
на 5% и достигнуть плановой мощности завода 260 тыс. м3 ДСП в год, как
свидетельствуют официальные данные.
Новый завод ДСП компания возводила четыре года и запустила весной 2016 года. Реализация проекта
проходила в сложных экономических
и геополитических условиях: официально сообщалось, что «строительство завода потребовало огромного
количества ресурсных затрат и вложений». На предприятии установлено
оборудование немецкой компании
Dieffenbacher Gmbh, позволившее
увеличить производственные мощности ДСП и ЛДСП «до общих показателей 36 250 000 и 34 000 000 м2 в
год соответственно». Кстати, оборудование этой фирмы эксплуатирует
завод «Латат», который позиционирует себя так: «один из крупнейших
комплексов глубокой переработки
древесины в Сибири, где производство плит MDF организовано по полному циклу – начиная от собственной
лесозаготовки в сибирской тайге и
заканчивая доставкой продукции
до складов и торговых центров, с
собственным заводом смол».
К сожалению, даже после официального ввода в строй новый
завод создает ООО «Томлесдрев»
немалые проблемы. С февраля 2018
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года компания пытается опротестовать решение Томской таможни о
неправомерном предоставлении
льготы в виде освобождения от
уплаты налога на добавленную стоимость для линии по изготовлению
ДСП, продекларированной предприятием. «В ходе проверки установлено, что производительность
линии по изготовлению ДСП, продекларированной ООО "Томлесдрев"
в ДТ №10611040/130415/0001328,
варьирует в зависимости от толщины плиты ДСП и может составлять от 676 м3 до 1148 м3 в сутки,
что не соответствует формулировке,
содержащейся в Перечне технологического оборудования, ввоз
которого на территорию РФ не
подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2009 №372», – написано в
решении Арбитражного суда Томской области, вынесенном в декабре 2018 года, которое компания
последовательно обжалует.
По информации открытых источников, в отношении руководства
компании также расследуется уголовное дело по статье 194 УК РФ
«Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации
или физического лица», его ведет
центральный аппарат СК России.
На момент подготовки этого материала к публикации окончательное
итоговое решение не обнародовано
ни по одному процессу.
Согласно данным Лесного плана
Томской области на 2019–2028 годы,
помимо ООО «Томлесдрев», основными арендаторами лесного фонда
в регионе являются ООО «Томский
дом» (ОАО «Верхнекетский ЛПК»),

ООО «Латат» (ЗАО «ЛПК "ПартнерТомск"»), ООО «СибЛесРесурс» (ООО
«ЛПО "Томлесдрев"»), а также ООО
«Хенда-Сибирь». У большинства этих
компаний темпы модернизации
далеко не такие, как у «ТЛД». Например, на официальном сайте ОАО
«Верхнекетский ЛПК», созданного
в 1998 году на базе ОАО «Белоярский ЛПК», упомянуто, что «лесозаготовительная техника постепенно
обновляется», а в общей информации о предприятии отмечено, что
«в 2008 году были приобретены и
запущены в работу валочная машина
и скиддер производства John Deere»,
и более свежих данных нет. При
этом указано: «на сегодня холдинг
имеет подписанные договоры
аренды лесных участков площадью
около 200 тыс. га со среднегодовым объемом использования лесов
260 тыс. м3 сроком до 2032 года».
Инвесторы проекта «Создание
лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных
лесных территорий в Александровском и Каргасокском районах Томской области. Создание мощностей
по комплексной переработке древесины в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области»
тоже выбрали технику John Deere.
В отчете о ходе реализации проекта в первом квартале текущего
года указано, что, помимо прочего, уже приобретены комплекс
хлыстовой заготовки John Deere,
а также два процессора LogMax
7000 XT на базе Doosan DX 260 LCA
для обрезки сучьев и раскряжевки
хлыстов на сортименты и с учетом
покупки техники для строительства и ремонта дороги, техники
для вывозки и складирования на
нижнем складе (берегу) делового
сортимента, «в отчетный период
объем освоенных инвестиций составил 259,373 млн руб.».
А вот для лесного хозяйства
за счет бюджета региона и федеральной казны приобретается в
основном отечественная техника.
По официальным данным департамента лесного хозяйства Томской
области, в 2020 году на оснащение
учреждений из федерального бюджета выделено 42,8 млн руб. «На
эти средства для тушения возгораний закуплены шесть автомобилей
"Садко", столько же автомобилей

УАЗ "Фермер" и автобусы Урал и
ПАЗ. Также для борьбы с огнем
в труднодоступных местах в этом
году будут приобретены еще три
автомобиля "Садко" и три моторные
лодки "Тактика"», – сообщается на
сайте ведомства.
Однако у томских лесников
есть и импортная техника. Так, в
2017 году регион приобрел для
Томского лесохозяйственного
производственного объединения
навесной мульчер марки Ventura
(Испания). Агрегат устанавливается
на трактор и позволяет измельчать
пни, ветки и стволы диаметром до
30 см, а также кустарники на корню
при расчистке лесных участков от
нежелательной растительности и
порубочных остатков. «Мульчер
будет нашим незаменимым помощником в пожароопасный период,
когда в лесу запрещено сжигать
порубочные остатки. Благодаря ему
мы сможем перерабатывать порубочные остатки сразу, на месте, не
захламляя лес и снижая тем самым
пожарную опасность», – сказал при
покупке директор ОГАУ «Томсклесхоз» Артем Конев.
Мульчер можно использовать
для ухода за лесными участками,
расчистки территории под линиями
электропередачи, в полосах отвода
газо- и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог, для
создания противопожарных полос
в лесу, уборки поврежденных деревьев после природных катаклизмов,
ландшафтных и сельскохозяйственных работ.
***
За первое полугодие 2020 года
предприятия лесопромышленного
комплекса Томской области отгрузили продукции на 7,3 млрд руб.
(86,8% объема за аналогичный
период 2019 года), выполнены экспортные поставки на сумму $69,5 млн
(75,3%). Однако власти региона пока
не теряют оптимизма. «Сейчас конъюнктура рынка восстанавливается.
В отличие от предприятий европейской части России, томские накопили
сырьевую базу, – заверил заместитель губернатора Томской области
по агропромышленной политике и
природопользованию Андрей
Кнорр. – Это позволит им выполнить
план, не сокращая объем и ассортимент продукции».

Н О М Е Р А

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Жвачкин Сергей Анатольевич
634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6
Тел.: (3822) 51-05-05, 51-00-01
Факс (3822) 51-07-30
first@tomsk.gov.ru
www.tomsk.gov.ru

sec@green.tsu.ru
www.depnature.tomsk.gov.ru

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
И. о. начальника
Кривов Максим Александрович
634034, г. Томск, пр. Кирова, д. 14
Тел. (3822) 90-38-40
Факс (3822) 56-36-46

Департамент лесного хозяйства
Начальник Конев Артём Сергеевич
634041, г. Томск,
пр. Кирова, д. 41
Тел. (3822) 90-07-98
Факс (3822) 55-72-98
www.dep-les@tomsk.gov.ru
www.deples.tomsk.gov.ru
Департамент финансов
Начальник
Феденев Александр Михайлович

634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111
Тел.: (3822) 51-25-15, 71-23-30
Факс (3822) 71-24-37
region@findep.org
www.depfin.tomsk.gov.ru
Департамент экономики
Начальник
Чудинова Татьяна Анатольевна
634050, г. Томск,
пл. Ленина, д. 6
Тел. (3822) 51-04-46
Факс (3822) 51-09-06
knn@tomsk.gov.ru
www.depeconom.tomsk.gov.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Томский сельскохозяйственный
институт
(филиал ФГБОУ ВПО НГАУ)
Директор
Гааг Андрей Викторович
634050, г. Томск,
ул. К. Маркса, д. 19
Тел. (3822) 51-57-05
Факс (3822) 51-67-66
tshi@ngs.ru
www.tshi.tomsk.ru
Томский государственный
университет

Ректор
Галажинский Эдуард Владимирович
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
Тел. (3822) 52-98-52
Факс (3822) 52-95-85
rector@tsu.ru
www.tsu.ru
Томский научный центр СО РАН
(ТНЦ СО РАН)
Председатель
Марков Алексей Борисович
634021, г. Томск,
Академический пр., д. 10/4

Тел. (3822) 49-11-73
Факс (3822) 49-27-13
prеzid@hq.tsc.ru
www.tsc.ru
Томский лесотехнический техникум
ОГБПОУ
Директор
Полеванова Наталия Германовна
634009, г. Томск,
ул. К. Маркса, д. 22
Тел./факс (3822) 51-43-59
tlt@dpo.tomsk.gov.ru
www.forest-college.ru

Наименование

Род деятельности

Адрес

Лесопиление: пиломатериалы.
Lesvtomske (Эко
Биоэнергетика: дрова.
Стиль Томск, ООО)
Д/о: декоративные изделия из дерева

634009, г. Томск,
ул. Пролетарская,
д. 60, стр. 3

Тел. (3822) 23-88-39
new-pron@yandex.ru
www.lesvtomske.ru

Ma Belle (Фабрика
Производство мебели:
Мебели Мабель,
корпусная мебель, мебель из массива
ООО)

634040, г. Томск,
Иркутский тракт,
д. 234, стр. 6

Тел. (3822) 57-58-57
orangesky.mabelle@ya.ru
www.mabelle-mebel.ru

634009, г. Томск,
ул. Водяная,
д. 84, стр. 1

Тел. (3822) 40-56-99
avtor.tomsk@mail.ru
www.avtor.tomsk.ru

Автор, ООО

Производство мебели:
мебель из массива. Д/о:
лестницы, двери

634059, г. Томск,
Арт-Мебель, ООО Производство мебели: корпусная мебель
ул. К. Маркса, д .36
Асиновский
Д/о: MDF
завод МДФ, ООО

Березка, ООО
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Контакты

636842, Асиновский р-н,
г. Асино,
ул. Куйбышева,
д. 1, стр. 21

Лесопиление: пиломатериалы,
634537, Томский р-н,
погонажные изделия.
пос. Копылово,
Деревянное домостроение:
ул. Строителей, д. 2/1
дома из профилированного бруса, срубы
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Тел. (3822) 22-65-69
info@art-meb.com
www.art-meb.com
Тел.: (923) 404-60-84
(923) 403-61-48
azmdf@mail.ru
www.azmdf.ru
Тел. (3822) 50-92-47
bereza084@gmail.com
www.berezkatomsk.ru

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Род деятельности

Адрес

Контакты

Витра, МФ

Производство мебели: корпусная мебель

634040, г. Томск,
ул. Высоцкого, д. 28, стр. 7

Тел. (800) 500-80-26
info@davitamebel.ru
www.davitamebel.ru

Грол, МФ, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

634024, г. Томск,
ул. Профсоюзная, д. 2/4

Тел. (3822) 28-27-00
maier@grol.tomsknet.ru

Двери из дерева
(Терешенок Т. П.,
ИП)

Д/о: двери из массива

634009, г. Томск,
пер. 1905 года, д. 5А/1

Тел.: (382) 221-20-71, 21-20-75
dveriizdereva2015@Yandex.ru
www.dveriizdereva.ru

Деревянный стиль
Лесопиление: пиломатериалы,
(Головнин И. Н.,
погонажные изделия
ИП)

634034, г. Томск,
пр. Вершинина, д. 8

Тел.: (3822) 25-91-37, 94-16-74
ing-70@bk.ru
www.derevostil.ru

Дом 70, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

634027, г. Томск,
1-й Мостовой пер., д. 6

Тел. (903) 913-02-90
cherenev1976@mail.ru

Звягель,
Столярная
мастерская
(Звягель, ООО)

Д/о: столярные изделия.
Производство мебели:
мебель из массива

634003, г. Томск,
ул. Партизанская, д. 9/2

Тел. (3822) 22-06-65
buratino.tomsk@mail.ru

ЗПК
Сиблестрейд,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

634009, г. Томск,
Совпартшкольный пер.,
д. 13, оф. 410

Тел. (913) 846-05-50
siblest@mail.ru
www.siblestrade-ltd.ru

Иат Лес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

634027, г. Томск,
1-й Мостовой пер,
д. 5, оф. 10

Тел. (3822) 23-33-33
gorod@avtomix70.ru

Имтекс Мебель,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель

634040, г. Томск,
Иркутский тракт,
д. 134

Тел.: (3822) 30-10-71, 90-10-26
info@imteksmebel.ru
www.imteksmebel.ru

Кдв-Лес, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

636130, Шигарский р-н,
с. Мельниково,
ул. Московская, д. 3Г, стр. 1

Тел. (391) 272-77-88
8887770301@mail.ru

Колмакс, ООО

Д/о: ДВПО

634040, г. Томск,
ул. Высоцкого,
д. 25, стр. 3

Тел.: (3822) 63-42-34, 63-33-33
kolmaks_tomsk@rambler.ru
www.kolmaks.ru

Комплекс М
(Громада-Центр,
ООО)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

636013, г. Северск,
ул. Победы, д. 37

Тел. (3823) 90-65-56
www.комплексм.рф

Константа,
634050, г. Томск,
Фабрика мебели Производство мебели: корпусная мебель
ул. Герцена, д. 68/2
(Лачугин Д.В., ИП)

Тел. (3822) 34-50-51
konstantamebel@mail.ru
www.konstanta-mebel.ru

Латат (МонолитСтрой, ООО)

Д/о: MDF, HDF, стеновые панели,
напольные покрытия

634062, г. Томск,
ул. Кузовлевский тракт,
д. 4\2

Тел.: (3822) 61-03-54, 70-21-84
info@latat.org, www.latat.org

Лесной Базар,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты, древесные гранулы

634040, г. Томск,
ул. Ивановского,
д. 6В, стр. 1

Тел.: (3822) 97-90-54, 97-73-13, 63-33-21
les070@yandex.ru
www.lesas.ru

Лесопродукт,
ООО

Лесопиление: погонажные изделия

634024, г. Томск,
ул. Польская, д. 1

Тел. (3822) 57-91-44
ooo.lesoprodukt@mail.ru

ЛЕС-Экспорт,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

636320, Кривошеинский р-н,
Тел. (385) 265-89-17
с. Красный Яр,
biv-nngaz@yandex.ru
ул. Клубная, д. 1, оф. 9

ЛПК Тайга, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погнажные изделия.
Д/о: клееный брус, клееный щит

634067, г. Томск,
Кузовлевский тракт,
д. 4, стр. 14

Мебель City
(Харитонкина
С.А., ИП)

634069, г. Томск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Ракетная,
д. 17, стр.6.

Тел.: (3822) 20-13-61, 20-14-61
tayga-tomsk@yandex.ru
www.lpktaiga.ru
Тел./Факс (3822) 25-01-05
mebelcity-tomsk@yandex.ru
www.mebelcity-tomsk.ru
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Н О М Е Р А

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование

Род деятельности

Контакты

Мебельер, ООО

Производство мебели: корпусная, мягкая 634040, г. Томск,
мебель
ул. Ивановского, д. 4, стр. 1

НЭТ-Консалтинг,
ООО

Биоэнергетика: древесные гранулы

Орлов С. В., ИП

634034, г. Томск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Вершинина,
д. 43, оф. 107

Тел. (3822) 22-57-64
srgorlov@rambler.ru
www.orlovtomsk.ru

Прима СВ, ООО

Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса.
Д/о: лестницы

634021, г. Томск,
ул. Елизаровых,
д. 79/1, стр. 21

Тел. (382) 222-41-84
primasv@inbox.ru
www.primasv.com

634515, Томский р-н,
с. Зоркальцево,
ул. Южная, д. 1/2

Тел.: (3822) 48-00-92, 50-23-32
p-lesstroy1@rambler.ru
www.p-lesstroy.ru

634040, г. Томск,
ул. Высоцкого,
д. 29/1 стр. 1

Тел. (3822) 63-41-35
raznotara@yandex.ru
www.raznotara.ru

634003, г. Томск,
ул. Пушкина, д. 5

Тел.: (3822) 90-98-51, 90-10-95
office@region-dsk.ru,
www.region-dsk.ru
Тел.: (38241) 2-72-28, (39573) 2-18-03
henda@mail.ru, aslespark@bk.ru
www.alpgroup.org

Деревянное домостроение: дома
Проект-Лесстрой, из оцилиндрованного бревна,
профилированного. Лесопиление:
ООО
пиломатериалы, погонажные изделия
Разнотара, ООО

ЦБП: гофротара.
Биоэнергетика: топливные брикеты из
гофрокартона

Регион ДСК, ООО Производство мебели: корпусная мебель
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Адрес

634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, д. 115, оф. 313

Тел.: (3822) 90-38-55, 63-38-55
mebeler@sibmail.com
Тел. (953) 911-25-25
info@net-cons.ru, www.net-cons.ru

РусКитИнвест, АО

Лесопиление: пиломатериалы, щепа.
Д/о: шпон, фанера, столярные изделия

636842, г. Асино,
ул. Куйбышева,
д. 1, стр. 21

Сагос, ООО

Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия

634000, г. Томск,
Иркутский тракт,
д. 234, стр. 9

Тел. (3822) 59-99-66
lpk@sagos.ru
www.sagos-stroy.ru

Сибирский Лес,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

634024, г. Томск,
Причальная,
д. 20/2, стр. 1

Тел. (3822) 30-98-83
sibles-70@mail.ru
www.sibles70.ru

Сибирьлес, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: шпон

Тел. (8382) 432-24-17
636850, Зырянский р-н,
с. Зырянское, ул. Калинина, sibirlesyuriy@gmail.com
д. 24/1, пом. У2
www.sibirleszyr.ru

Сиблесресурс,
ООО

Лесозаготовка

636936, Первомайский р-н,
пос. Орехово,
ул. Ленина, д. 1, оф. 1

Тел. (3822) 72-30-98

Сибресурс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты, древесные гранулы

634021, г. Томск,
пр. Фрунзе,
109, оф. 211

Тел. (909) 547-45-81
okvopross@yandex.ru
www.resurs70.ru

Стиль Кухни
(Стильная
Мебель, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

634034, г. Томск,
ул. Нахимова,
д. 8 , стр. 2

Тел.: (3822) 46-84-03, 46-86-07
stmebel70@yandex.ru
www.stmebel70.ru

Столяр-Мастер

Производство мебель:
мебель из массива.
Д/о: двери, лестницы

634050, г. Томск,
Нахановича пер.,
д. 12, оф. 501

Тел. (3822) 22-43-65
stolyar-master@mail.ru
www.столяр-мастер.рф

СтройДом, ТД,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
каркасные деревянные дома

634000, г. Томск,
пр. Фрунзе,
д. 137/1, оф. 29

Тел.: (3822) 30-40-29, 97-98-10
usolcevsergej@gmail.com
www.strojdom.su

Стройлес, ПК,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

634024, г. Томск,
ЛПК 2-ой поселок, д. 257

Тел. (3822) 30-51-13
lidia.osmanova@yandex.ru

Студия-Ф, ООО

Производство мебели: мягкая мебель

634049, г. Томск,
Иркутский тракт, д. 37Б

Тел. (3822) 25-51-68
info@s-f.tomsk.ru, www.s-f.tomsk.ru

Таежный парк
(Максимов А. Ю.,
ИП)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: мебельный щит

634508, Томский р-н,
пос. Кисловка,
ул. Строителей, д. 25А

Тел. (3822) 95-30-04
info@taigapark.ru, maksiart@mail.ru
www.taigapark.ru
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Тальяна,
Мебельная
Фабрика
(Нагорных Е.В.,
ИП)

Производство мебели: мягкая мебель

634510, г. Томск,
с. Тимирязевское,
ул. Дальняя, д. 42А

Тел.: (901) 614-04-34, (995) 965-24-45
mebel-talyana@mail.ru
www.talyana.ru

Томлесдрев,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: ДСтП, ЛДСтП

634024, г. Томск,
2-ой Поселок ЛПК,
д. 109/3, оф. 43

Тел.: (3822) 70-67-27, 70-67-34
hr@tomlesdrev.ru, sekretartld@
tomlesdrev.ru, www.tomlesdrev.ru

Томская
Деревообрабатывающая
Компания, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного, клееного бруса

634024, г. Томск,
2-ой поселок ЛПК,
д. 111, стр. 5

Тел. (3822) 57-03-80
info@doma-n-bani.ru,
tomdok18@yandex.ru
www.doma-n-bani.ru

634050, г. Томск,
ул. Шевченко, д. 53

Тел.: (3822) 55-75-45, 48-05-70
Факс (3822) 55-54-76
tpktomsk@mail.ru, www.tpktomsk.ru

Томская
Лесопиление: пиломатериалы.
производственная
Д/о: шпалы, опоры ЛЭП
компания, ООО

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Наименование

Тел.: (3822) 53-51-18, 22-55-68
mail@dveri.tom.ru
www.dveri.tom.ru

Томские двери,
ООО

Д/о: дверные блоки.
634000, г. Томск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Шишкова, д. 20

Томские
мебельные
фасады, ООО

Д/о: мебельные фасады

634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, д. 119Е

Тел.: (3822) 54-51-50, 24-40-40, 24-50-50
fasad@tomfasad.ru, www.tmf70.ru

Томские
Пеллеты, ООО

Биоэнергетика: древесные гранулы

634015, г. Томск,
1-й Вилюйский пр., д. 8

Тел. (3822) 90-11-30
info@pellets.tomsk.ru
sales@pellets.tomsk.ru
www.pellets.tomsk.ru

Томский дом,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

634009, г. Томск,
ул. К. Маркса, д. 3

Тел.: (3822) 51-39-54, 51-39-88
lena@tomskydom.ru
www.tomskydom.ru

Томь-Сервис,
ООО

Д/о: деревянные игрушки

634024, г. Томск,
ул. Профсоюзная,
д. 2, стр. 35

Тел./Факс: (3822) 90-18-18, 90-08-81
manager@tomik.ru
www.tomik.ru

ФМФ Ирбис

Д/о: мебельные фасады

634028, г. Томск,
ул. Кирова,
д. 58, стр. 44

Тел. (3822) 90-97-90
ada@fmf-irbis.ru
irbis-tomsk@yandex.ru
www.fmf-irbis.ru

Формика
(ФормикаСибирь, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

634009, г. Томск,
пер. 1905 года, д. 4

Тел.: (3822) 55-71-65, 90-35-33
formica.tomsk@gmail.com
www.formika.tomsk.ru

Фортресс, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель на металлокаркасе

634006, г. Томск,
ул. Пушкина,
д. 63, стр. 7

Тел.: (3822) 65-08-88, 65-11-25, 46-86-00
info@ooofortress.ru
www.ooofortress.ru

Хенда-Сибирь,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: шпон

636842, г. Асино,
ул. Куйбышева, д. 1

Тел.: (38241) 2-72-28, (39573) 2-10-95,
2-18-03 henda@mail.ru
aslespark@bk.ru

Черемушки, ТД,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

634026, г. Томск,
ул. Героев Чубаровцев,
д. 6, стр. 20

Тел. (3822) 47-28-55
472855@mail.ru
www.томсклес.рф

Чичкаюльский
ЛПХ, ООО

Лесозаготовка

636936, Первомайский р-н,
пос. Орехово,
ул. Ленина, д. 5, оф. 20

Тел. (3822) 70-67-27, доб. 17-04
karavatcskys@tomlesdrev.ru
www.tomlesdrev.ru

Чулымлес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

636955, Первомайский р-н,
пос. Новый,
ул. Школьная, д. 4

Тел. (3822) 70-67-27, доб. 18-19
mikhalyovg@tomlesdrev.ru
www.tomlesdrev.ru

Эко Лес
(Сыркин И. В.,
ИП)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

634000, г. Томск,
Добролюбова пер.,
д. 10, стр. 3

Тел.: (3822) 22-52-74, 93-39-90
ecoles225274@mail.ru
www.ecoles-tomsk.ru
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О Т Р А С Л Ь

ПЛАНИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛПК
ЧАСТЬ 9.*
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

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

Как свидетельствует передовой
опыт, разработка оперативных
планов производства
обеспечивает слаженную
работу всех структурных
подразделений предприятий
ЛПК и полное использование
их производственного
потенциала.

Оперативное планирование нацелено на ритмичный выпуск продукции, экономное расходование
ресурсов, слаженность всех производственных процессов, снижение
доли брака и охрану труда работников
и окружающей среды. Таким образом,
оперативно-производственное планирование способствует росту производства и повышению его эффективности
в условиях рыночных отношений.
Разработка оперативных планов
производства (ОПП) является завершающим и ответственным звеном
плановой работы предприятия. Она
заключается в детализации текущих
планов во времени (месяц, декада,
сутки, смена) и пространстве (цехи,
производственные участки, рабочие
места). Сюда также следует отнести
оперативный контроль и регулирование производства.

Оперативно-производственное
планирование призвано обеспечить
решение большого круга задач, в
числе которых следующие основные:
• оптимальная загрузка оборудования, производственных площадей, рабочих мест;
• соблюдение установленных договорами сроков поставки готовой
продукции;
• обеспечение ритмичности выполнения производственных плановых заданий, достижение согласованной работы всех звеньев
производства;
• конкретизация и доведение заданий до отдельных структурных
подразделений предприятия с
указанием сроков их выполнения;
• составление графиков движения
предметов труда и доведение
их до исполнителей;

Рис. 1. Основные функции оперативно-производственного планирования

*
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Конкретизация и доведение заданий
до конкретных исполнителей

Разработка годовой программы
и других показателей по месяцам

Составление календарных графиков
изготовления и выпуска продукции

Координация и увязка деятельности всех звеньев производственных
процессов

Функции
ОПП

Применение прогрессивных нормативов при разработке оперативных
планов

Обеспечение рабочих мест сырьем,
материалами, приспособлениями,
инструментом

Контроль и регулирование
хода производственного
процесса

Организация непрерывного
наблюдения за ходом
производства

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 7 (133–134, 137), 2018 г., №1– 2, 5, 6 (139–140, 143, 144), 2019 г., №5 (151), 2020 г.,
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• экономное расходование производственных ресурсов;
• выполнение производственной программы по количеству и качеству выпускаемой
продукции;
• сокращение длительности
производственных циклов и
размеров незавершенного
производства;
Для выполнения этих и других
задач оперативно-производственное
планирование наделено многими
функциями (рис. 1).
Для разработки оперативных
планов прежде всего необходимо
дифференцировать ОПП на межцеховое и внутрицеховое. Межцеховое
ОПП осуществляется в общепроизводственном масштабе, а внутрипроизводственное оперативное
планирование – в рамках отдельных
структурных подразделений предприятия. При этом перечень показателей
работы цехов в оперативном плане
зависит от характера производства
и специфики работы цеха. На предприятиях ЛПК важным показателем
ОПП является выпуск продукции в
натуральном выражении в соответствии с договорами и с учетом
наиболее полного использования
оборудования (аппаратов).
Для предприятий ЛПК характерны
три системы организации ОПП: подетальная, позаказная, полуфабрикатная. Первые две распространены на
мебельных и столярно-механических
производствах, а последняя – на
лесопильном, фанерном, целлюлозно-бумажном и лесохимическом.
Наиболее сложной является подетальная система, используемая при
относительно устойчивом ассортименте продукции и позволяющая
наиболее обоснованно и тщательно
осуществлять и регулировать производство. При этом достигается ритмичный выпуск продукции и высокие
технико-экономические показатели.
Позаказная система зачастую требует особых форм планирования и
учета по каждому заказу, ограничивает использование единых форм,
но она менее ограничена по срокам
выпуска и комплектности продукции.
Полуфабрикатная система проста в
части планирования и контроля, но
сложна в выпуске продукции по
спецификациям, так как эта задача

Таблица 1. План по производству пиломатериалов

Часы работы бригад
Число станко-смен
в том числе работа:
- рам
- ЛАПБ
Число станко-часов
в том числе работа:
- рам
- ЛАПБ
Производительность по распилу сырья, м3/ст.-ч:
в среднем
- рам
- ЛАПБ
Производительность по пиломатериалам, м3/ст.-ч:
в среднем
- рам
- ЛАПБ
Распил сырья, м3
в том числе:
- на рамах
- на ЛАПБ
Выпуск пиломатериалов, м3
в том числе:
- на рамах
- на ЛАПБ

зависит от размерно-качественной
характеристики обрабатываемого
сырья. Рассмотрим этот вопрос на
примере лесопиления, оперативнопроизводственное планирование в
котором непосредственно связано с
выполнением спецификации пилопродукции, наиболее полным использованием сырья и основных видов оборудования. На лесопильных заводах
основной продукцией являются пиломатериалы разных размерно-качественных характеристик (обрезные,
необрезные, хвойные, лиственные,
твердолиственные, разной размерности и сортности). В качестве основного оборудования выступают лесопильные рамы и фрезернопильные
агрегаты (ФПА, ЛАПБ и др.).
Организация технологического
процесса строится по потокам
(обычно развальный, брусовый и
фрезернопильный). При оперативнопроизводственном планировании
лесопильному цеху, помимо спецификационного задания, устанавливается
объем выпуска пиломатериалов по
месяцам, сменам, суткам. Обычно
действует бригадный метод организации труда и задания выдаются
каждой бригаде.
Такие бригады охватывают всех
рабочих одной смены. Сначала разрабатывается график работы бригад,

В том числе по сменам

План
на месяц

Показатель

А

Б

В

539
630

179
207

184
216

176
207

560
70
4326

184
23
1438

192
24
1476

184
23
1412

3845
481

1278
160

1312
164

1255
157

11,7
10,5
20,8

11,7
10,5
20,8

11,7
10,5
20,8

11,7
10,5
20,8

6
5,5
9,6
50 500

6
5,6
9,6
16 733

6
5,6
9,6
17 238

6
5,6
9,6
16 489

40 500
10 000
26 000

13 455
3318
8637

13 824
3414
8876

13 221
3268
8487

21 360
4640

7097
1540

7292
1584

6971
1516

а затем месячное задание распределяется по бригадам (табл. 1).
Содержание оперативно-производственного планирования в фанерном
производстве примерно такое же, как
в лесопильном в части формирования и реализации спецификации продукции, более полного использования оборудования и сырья. Основной
продукцией фанерного производства
является фанера обычного потребления, экспортная фанера, товарный
лущеный и строганый шпон, фанера
специального назначения, гнутоклееные детали; прочие виды фанерной
продукции; технологическая щепа.
Ассортимент фанерной продукции
значительно шире, чем лесопильной.
В спецификациях (стокнотах) отражают формат и толщину фанеры
(шпона), ее сортность, породный
состав древесины, объем выпуска.
Главным структурным звеном,
на которое ориентируется в работе
остальные структурные подразделения предприятия в части спецификации, объемов и сроков выпуска
продукции, служит клеильный цех,
а при выпуске товарного шпона –
сушильный цех. Формирование
заданий другим цехам идет в
обратной последовательности технологического процесса, начиная с
клеильного цеха.
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Основным видом оборудования в
клеильном цехе служат различные
клеильные прессы, которые в совокупности с другими видами оборудования и транспортными средствами
образуют линии склеивания шпона.
Из этих линий выходит необрезная
фанера, которая затем поступает на
обрезные станки и выходит в виде
обрезной фанеры.
Для предприятий целлюлознобумажной и лесохимической переработки древесины, на которых
действует полуфабрикатная система
организации ООП, важное значение
имеет учет тесных взаимосвязей технологических процессов основных
производственных цехов и строгая
согласованность изготовления полуфабрикатов и готовой продукции.
Например, объем выпуска дрожжей в целлюлозном производстве
зависит от количества сульфитного
щелока. Выпуск белкового концентрата из послеспиртовой барды зависит от объема выпуска этилового
спирта, производственное задание
по выпуску синтетической камфары
зависит от производства живичного
скипидара, и т. д. Примером может
служить оперативный план производства этилового спирта (табл. 2).
В мебельном производстве, для
которого характерна подетальная
система оперативно-производственного планирования, сложнее разрабатывать ОПП, чем для других деревообрабатывающих и лесохимических
производств, что обусловлено широким ассортиментом изделий мебели
и обрабатываемых деталей, большим разнообразием используемого
оборудования (позиционные станки,
поточные линии, автоматы и полуавтоматы), широкий номенклатурой
обрабатываемого сырья и материалов. Оперативно-производственное
планирование включает в себя расчеты различных норм и нормативов по цехам, видам оборудования
и продукции, длительности производственного и технологического
циклов, величины серий и партий
изделий (деталей), незавершенного
производства, норм использования и
загрузки оборудования и др.
Оперативные планы цехам устанавливают с учетом месячной программы выпуска изделий, заделов,
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Таблица 2. План выработки спирта на IV квартал
Показатель
Рабочее время, сут.
Производство варок, всего
в том числе:
- для спиртового производства
- для дрожжевого производства
Производство варок в сутки, всего
в том числе:
- для спиртового производства
- для дрожжевого производства
Производство варок в сутки, всего
в том числе:
- для спиртового производства
- для дрожжевого производства
Выход РВ с варки, кг
Выработка РВ, всего, т
в том числе:
- в сутки
- в смену
Передача РВ дрожжевому цеху, всего, т
в том числе:
- с нейтрализатором
- с бардой
- в сутки
в том числе:
- с нейтрализатором
- с бардой
- в смену
в том числе:
- с нейтрализатором
- с бардой
Потери РВ при очистке, %
Выход спирта из 100 кг утилизированных РВ, л
Потери спирта, %
Выход спирта с варки, л
Выработка спирта, всего
- в сутки
- в смену

опережений и длительности производственного цикла. Расчеты ведут в
последовательности, обратной ходу
технологического процесса, то есть
план сборочного цеха составляют
исходя из месячного плана выпуска
продукции по предприятию, месячный план отделочного цеха – исходя
из месячного плана и необходимости
сохранения определенного задела
сборочного цеха; месячный план
машинного цеха – из плана необходимости сохранения задела отделочного цеха, и т. д. Планы цехам
устанавливают как по выпуску, так
и по запуску комплектов изделий.
Пример 1. Машинный цех должен ежемесячно выпускать 1000
комплектов столов и при производственном цикле восемь дней иметь
задел 320 комплектов при средних
потерях по материальному браку 40
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В том числе по месяцам

План на
месяц

октябрь

ноябрь

декабрь

89
8413

30
2851

29
2734

30
2828

5967
2446
94,5

2032
819
95,0

1935
799
94,3

2000
828
94,3

67,0
27,5
31,5

67,7
27,3
31,7

66,7
27,6
31,4

66,7
27,6
31,4

22,3
9,2
950
7992

22,6
9,1
950
2708

22,2
9,2
950
2597

22,2
9,2
950
2687

89,9
29,9
4170

90,3
30,1
1407

89,6
29,8
1357

89,6
29,9
1406

2231
1939
46,9

747
660
46,9

729
628
46,8

755
651
46,9

25,1
21,8
15,6

24,9
22,0
15,6

25,1
21,7
15,6

25,2
21,7
15,6

8,4
7,2
4
54,2
2,5
310
185 000
2080
693

8,3
7,3
4
54,2
2,5
310
63 000
2100
700

8,4
7.2
4
54,2
2,5
310
60 000
2070
690

8,4
7,2
4
54,2
2,5
310
62 000
2070
690

комплектов; задел на начало месяца
300 комплектов. В этом случае план
на следующий месяц составит 1000 +
20 + 40 = 1060 комплектов столов.
Если задел на начало месяца будет
больше норматива (предположим,
380 комплектов), план по запуску
на следующий месяц будет уменьшен на количество, превышающее
норматив, то есть он составит 1000 60 + 40 = 980 комплектов, а план
выпуска и передачи в сборочный
цех будет сохранен в объеме 1000
комплектов столов.
Как правило, план выпуска комплектов машиного цеха должен
быть равен плану запуска комплектов последующего цеха. Рассмотренный порядок составления
месячных планов цехов применяется
в отношении изделий, изготовляемым постоянно. Когда предприятия

и цеха приступают к выпуску новых
изделий, по ним используется другой порядок составления месячных
планов цехов. В этом случае планы
сопряженных цехов будут значительно отличаться по числу изделий и срокам их запуска и выпуска.
Работы в заготовительном цехе начнутся позже, чем в сборочном, так
как изделия сначала должны пройти
производственный цикл в заготовительном, сушильном, машинном и
отделочном цехах.
Пример 2. Предприятие с марта
приступает к выпуску шкафов новой
конструкции. В первый месяц должно
быть выпущено 400 шкафов, а в
последующие месяцы по 1000, в
среднем 40 шкафов в день. Длительность производственного цикла
в заготовительно-сушильном цехе
составляет восемь дней, в машиннофанеровочном – 12, в отделочном –
три, сборочном – четыре дня. Необходимо установить план работы по
отдельным цехам, начало выпуска и
запуска первой партии в заготовительном цехе (табл. 3). Составление
плана начинается со сборочного цеха
с учетом режима работы.
На основании месячного плана по
цехам разрабатывают сменно-суточные задания. Оперативные планы
цехов оформляют в виде графиков
запуска, выпуска, заделов деталей
(изделий), а также их комплектности.
В мебельном производстве большое значение придается подбору
серий изделий и партий деталей
(изделий). При серийном производстве выпуск изделий планируется
сериями. Серия – это число конструктивно одинаковых изделий, которые
изготовляют за установленное время,
после чего выпуск этих изделий временно или совсем прекращается.
Величина серии изделия устанавливается с учетом требований потребителей, сроков выпуска изделий,
производственных возможностей
предприятия, числа и видов других
изготовляемых изделий, условий
обеспечения сырьем и материалами.
Серию изделия разбивают на
партии. Партия изделий (деталей) –
это число одинаковых изделий
(деталей), одновременно запускаемых в производство и непрерывно
обрабатываемых на одних и тех же
рабочих местах при однократной
наладке оборудования (линий).

Таблица 3. План запуска и выпуска изделий по цехам
Сроки

Цех

Запуск,
шт.

Потери,
шт.

Задел,
шт.

Выпуск,
шт.

запуска

выпуска

Заготовительно-сушильный

1640

120

320

1200

12.02

21.02

Машинно-фанеровочный

1200

40

480

680

26.02

12.03

Отделочный

680

Нет

120

560

12.03

16.03

Сборочный

560

Нет

160

400

16.03

20.03

В серийном производстве партии
деталей обрабатывают на каждом
рабочем месте при последовательном чередовании с другими партиями деталей этого же изделия или
других изделий. Переход к обработке другой партии деталей на
этом рабочем месте связан с переналадкой оборудования. Принятый
для запуска в производство размер
партии деталей важен для работы
предприятия. С увеличением размера партии сокращаются затраты
на переналадку и повышаются степень использования оборудования
и производительность труда. Вместе
с тем требуется увеличение запаса
деталей на рабочих местах и складах,
удлиняется производственный цикл,
увеличивается потребность в запасах материалов и производственных
площадях. Чрезмерное сокращение
партий приводит к обратным результатам. Поэтому стремятся рассчитывать оптимальные партии деталей.
Для бесперебойного функцирнирования всех рабочих мест цеха
необходимо иметь заделы деталей
(полуфабрикатов) для каждой операции. Заделом называется число изделий, не законченных производством
на каждом рабочем месте. Заделы
различают цикловые и страховые.
Цикловые заделы зависят от среднесуточной потребности в деталях и
производственного цикла и определяются по формуле
Зц = Пср Тц,
где Зц – цикловой задел деталей, шт.;
Тц – длительность производственного
цикла, дней; Пср – среднесуточная
потребность в деталях, шт.
Общий задел определяется по
формуле
Зобщ = Пср Тц + Зстр,
где Зстр – страховой задел.
Незавершенным производством
называют денежное выражение заделов. Объем незавершенного производства (в рублях) зависит от размера
заделов и их себестоимости. Таким
образом, сумма незавершенного

производства зависит от длительности производственного цикла, среднесуточной потребности в деталях
(полуфабрикатах) и себестоимости
применяемых изделий (полуфабрикатов). Себестоимость задела (полуфабриката) зависит от коэффициента нарастания затрат, связанных
с изготовлением изделия. Под этим
коэффициентом понимают отношение средней себестоимости одной
единицы незавершенного изделия,
находящегося в заделе, к полной
его себестоимости. При изготовлении продукции затраты на производство растут постепенно: по мере
выполнения каждой технологической
операции изделие (полуфабрикат)
становится дороже. Для упрощенных
расчетов обычно коэффициент нарастания затрат принимают равным
0,5. Это значит, что себестоимость
каждого изделия (детали, полуфабриката), находящегося в заделе,
равна примерно половине себестоимости готового изделия (детали,
полуфабриката).
Таким образом, средний размер
оборотных средств по каждому изделию в незавершенном производстве
S может быть определен по формуле
( Aпл Сед Тц Кн)
,
S=
Тпл
где A пл – планируемый выпуск
изделия, шт.; Сед – себестоимость
изделия, руб.; Тпл – длительность
планируемого периода, по которому
учтен выпуск продукции (360, 90, 30
дней); Тц – длительность производственного цикла, дней; Кн – коэффициент нарастания затрат.
На некоторых предприятиях ЛПК
применяется позаказная система
оперативно-производственного планирования (в основном в единичном производстве) с разнообразной
номенклатурой и небольшим объемом выпускаемой продукции и
производственных услуг (различные
виды мебели, столярных изделий,
музыкальных инструментов, запасных частей для ремонта и т. д.).
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В этом случае объектом планирования, то есть основной планово-учетной единицей, является отдельный
производственный заказ, включающий несколько однотипных работ
конкретного потребителя-заказчика.
Такая система планирования основана на расчетах длительности производственных циклов и нормативов
опережения, с помощью которых
устанавливаются требуемые заказчиком или рынком сроки выполнения
как отдельных процессов или работ,
так и заказа в целом.
Главная задача оперативно-производственного планирования – обеспечение ритмичности производства.
Ритмичная работа является одним из
важнейших условий рационального
использования живого труда и производственных ресурсов. Особенно
велико значение этого фактора на
современном этапе развития. Чем
сложнее техника на предприятии,
тем актуальнее обеспечение ритмичности производства, поскольку
малейшие перебои в работе высокопроизводительного оборудования
вызывают большие потери. Нарушение ритмичности производства
приводит к срыву плана поставок
по договорам. Неритмичная работа
дезорганизует производство, приводит к сверхурочным работам, перерасходу заработной платы.
Основные причины неритмичной
работы: несоответствие пропускной
способности оборудования по участкам, цехам, появление узких мест,
некомплектность заделов, внеплановые простои оборудования, недостатки
в организации производства, труда,
планирования; перебои в материальнотехническом снабжении, низкая трудовая и производственная дисциплина.
На практике для оценки ритмичности производства используется
несколько методов. Самым общим
показателем ритмичности производства является удельный вес выпуска
продукции за декаду по отношению
к месячному плану:
А
Рд = д 100%,
Ам
где Ад, Ам – фактический выпуск продукции по плану за декаду и месяц
соответственно, тыс. руб.
Недостаток этого показателя в
том, что он не учитывает количество
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рабочих дней по декадам, выполнение планового графика выпуска
продукции.
Более достоверно оценить уровень ритмичности производства
можно с помощью коэффициента
ритмичности выпуска продукции Кр.
Этот коэффициент определяется как
частное суммы фактического выпуска
продукции за сутки в пределах плана
и суммы планового выпуска за сутки:
А
Кр = ф ,
Ап
А
или Кр = 1 - н ,
Ап
где Аф – фактический выпуск продукции за сутки планового задания;
Ап – плановое задание за сутки; Ан –
недовыполнение плана по выпуску
продукции в отдельные периоды
времени (сутки).
Пусть на предприятии выпуск продукции характеризуется данными
приведенными в табл. 4.
Тогда план по объему производства выполнен на 100%:
(520/520×100).
Коэффициент ритмичности равен
Кр = (95 + 105 + 90 + 105 + 115)/520 =
510/520 = 0,98 ,
или Кр = 1 - 10/520 = 0,98.
Преимуществом этого метода расчета состоит в том, что он базируется
на плановом графике выпуска продукции. Коэффициент ритмичности
может рассчитываться по выполнению не только суточного, но и сменного, часового, декадного графиков.
Точность и обоснованность оперативного планирования в значительной степени зависят от качества
используемых нормативов организации производства, характеризирующих наиболее рациональные
соотношения основных элементов
трудовых, технологических и производственных процессов, а также расход ресурсов по всем стадиям обработки (переработки). К ним относится
такие показатели, как длительность
производственного цикла, размеры

партий запуска-выпуска изделий,
величина производственных заделов
(запасов) заготовок, время наладки
и переналадки оборудования и др.
Важные нормативные показатели
ОПП – производственные и технологические циклы. От их величины
зависят сроки и комплектность
выпуска продукции, ритмичность
производства, выполнение ассортиментного плана, производительность труда, размер незавершенного
производства. Длительность производственного цикла рассчитывают
по столярно-механическим производствам: мебельному, музыкальных
инструментов, оконных и дверных
блоков, стандартного домостроения.
Длительность технологического
(Ттех) и производственного (Т ц )
циклов в общем виде определяют
по формулам:
Ттех = Тос + Твс + Тмо + Тв
и Тц = Ттех + Трв + Тпр ,
где Тос – длительность основных технологических операций; Твс – длительность вспомогательных операций;
Тмо – межоперационные перерывы;
Тв – технологические выдержки; Трв –
перерывы, обусловленные режимом
рабочего времени (нерабочие смены
и дни, обеденные и другие регламентированные перерывы); Тпр – прочие
перерывы, связанные с нарушениями
организации производства: отключением электроэнергии, несвоевременным обеспечением материалами,
инструментами и др. (в плановых
расчетах не учитывается).
В свою очередь, длительность технологических операций зависит от нормативной продолжительности каждой
операции, величины партии деталей
(изделий), процента выполнения
норм выработки, числа рабочих мест
на одноименных операциях, размера
передаточных партий деталей (изделий) и последовательности выполнения
операций. Технологические перерывы
зависят он нормативной выдержки и
сменности работы цеха. От уровня

специализации технологических процессов зависят межоперационные перерывы. Режимные перерывы зависят
от времени выдерживания деталей
(изделий) без обработки между сменами, в выходные и праздничные дни
(в прерывных производствах).
На производство влияет много
факторов. Некоторые из них необходимо заранее выявлять, чтобы
предупреждать их отрицательное
воздействие, иначе они неизбежно
приведут к нарушению выполнения
производственной программы. То
есть необходим постоянный текущий контроль за ходом производства,
выявление факторов, которые могут
отрицательно повлиять на него, и принятие мер по регулированию производства. Непрерывное, оперативное
наблюдение, контроль и текущее
регулирование производственного
процесса для обеспечения своевременного и полного выполнения плана
выпуска и реализации продукции в
соответствии с договорами и заказами
принято называть диспетчированием.
При диспетчировании ведется
оперативный учет фактического

хода выполнения разработанных
производственных планов-графиков выпуска продукции, ее количество, комплектность, выявляются
отклонения фактических показателей хода производства товаров и
услуг от плановых, принимаются
оперативные решения по предупреждению и устранению отклонений и перебоев в ходе производства, анализируются причины
отклонений от установленных планов-заданий и разрабатываются
меры по их ликвидации, координируются работы сопряженных подразделений предприятия, включая
объекты вспомогательного производства, устраняются последствия
отклонений от нормального хода
производства.
Таким образом, диспетчирование
должно носить предупредительный
характер, заключающийся в заблаговременном выявлении и своевременном устранении намечающихся
отклонений от установленных планов-графиков и текущих заданий.
Для правильного и эффективного диспетчирования производства

необходимо соблюдение следующих
условий:
• диспетчирование должно базироваться на обоснованных
производственных программах, заданиях и календарных
планах-графиках;
• диспетчерский контроль за
ходом производства должен
осуществляться на основе данных оперативного учета и точной оперативной информации о
фактическом выполнении работ;
• диспетчерская служба должна
быть оснащена необходимыми
техническими средствами, повышающими ее оперативность;
• персонал диспетчерской службы
должен быть наделен достаточными полномочиями по
текущему регулированию хода
производства.
При несоблюдении этих условий
диспетчирование может быть сведено
к простой регистрации неполадок без
устранения причин, нарушающих
планы-графики и вызывающих штурмовщину в работе.

Таблица 4. Выпуск продукции
Рабочие дни месяца

Единица
измерения

1

2

3

4

Выпуск продукции по плану

шт.

100

105

90

110

115

Фактический выпуск продукции

шт.

95

110

90

105

120

Недовыполнение плана выпуска

шт.

-5

Нет

Нет

5

Нет
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САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕСАХ
ТЕКСТ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА
канд. сельхоз. наук,
доцент каф. лесоводства СПбГЛТУ

Работы по санитарному надзору
и контролю в лесах регламентируют
следующие документы:
1. Правила санитарной безопасности в лесах от 20 мая 2017
года № 607.
2. Правила осуществления мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов от 12 сентября 2016
года № 470.
3. Порядок проведения лесопатологических обследований и
формы акта лесопатологического обследования от 16 сентября 2016 года № 480.
В качестве мер санитарной безопасности в лесах применяются
лесозащитное районирование, государственный лесопатологический
мониторинг, лесопатологические
обследования, предупреждение распространения вредных организмов
и иные меры.
И сразу же возникают вопросы:
что понимается под этими мерами
и как они влияют на санитарную
безопасность?
Понятно, что лесозащитное районирование необходимо для применения стандартных требований,
правил или процедур в лесах, имеющих некоторую общность с точки
зрения вероятности повреждения
(заражения). Но такое районирование явно носит второстепенный
(по влиянию на санитарную безопасность) характер относительно
самих требований, правил или процедур. К тому же Лесной кодекс РФ
устанавливает универсальное деление на лесные районы. Как в этом
случае соотносится лесозащитное
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Правила санитарной безопасности в лесах регламентируют
требования и меры по обеспечению санитарной безопасности.

районирование и лесорастительное,
остается загадкой.
Следующие действия по соблюдению санитарной безопасности в лесах
определены как лесопатологические
обследования и лесопатологический
мониторинг. Из общих представлений
можно понять, что речь идет о некой
информации о состоянии лесов, получаемой разными способами. Но как
информация может изменить санитарную безопасность? Очевидно,
что безопасность может измениться
только вследствие некоторых действий, обусловленных появлением
новой информации. Иными словами,
и лесопатологические обследования,
и мониторинг, так же как лесозащитное районирование, не могут непосредственно повлиять на санитарную
безопасность, ха только в результате
какие-то действий.
Согласно статье 12 Лесного кодекса
РФ рубка погибших и поврежденных
лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных
деревьев проводятся в том числе в
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соответствии с правилами заготовки
древесины и правилами ухода за
лесами. Соблюдение этой нормы
может привести к абсурдным результатам. Например, при отводе лесосек
под санитарные рубки применяются
нормативы по конфигурации границ,
при которых для вырубки небольшого
пятна опасных для окружающего древостоя деревьев приходится отводить
большую площадь прямоугольной
формы.
Кроме того, в последнее время
правила заготовки пересматриваются
с целью лоббирования интересов
арендаторов – заготовителей древесины, поэтому могут и не учитывать
специфику проведения санитарнооздоровительных мероприятий.
Следующим важным документом являются правила проведения
мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов. В них определены мероприятия, относящиеся к предупреждению распространения вредных
организмов. Выделяются три группы
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мероприятий: профилактические,
санитарно-оздоровительные (СОМ)
и агитационные.
К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся
использование удобрений и минеральных добавок для повышения
устойчивости насаждений в неблагоприятные периоды; лечение деревьев; применение пестицидов для
предотвращения появления очагов
вредных организмов.
Санитарно-оздоровительные
мероприятия проводятся для улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения угрозы
распространения вредных организмов, обеспечения насаждениями их
целевых функций. К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, а также
уборка неликвидной древесины и
аварийных деревьев.
К агитационным мероприятим относятся, например, беседы с населением,
развешивание плакатов, размещение
информационных материалов в средствах массовой информации.
Согласно Правилам санитарной
безопасности в лесах, граждане и
юридические лица, занимающиеся
использованием, охраной, защитой
и воспроизводством лесов, в случае обнаружения признаков болезней, вредителей, неблагополучного
состояния, значительных и массовых повреждений или поражений
лесных насаждений обязаны проинформировать об этом в пятидневный срок уполномоченные органы.
Информация направляется в письменном или электронном виде с
указанием причин повреждения,
места выявления повреждения,
поврежденной породы деревьев,
примерной площади повреждения
и контактных данных заявителя.
Проверка информации осуществляется уполномоченными органами в течение 30 дней с момента
получения.
Лесопатологические обследования
(ЛПО) проводятся с использованием
наземных и дистанционных методов,
визуальным и инструментальным способами, которые обеспечивают необходимую точность оценки санитарного и
лесопатологического состояния лесов.
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В лесных насаждениях ЛПО проводят в течение вегетационного
периода, от распускания листвы
(хвои) до начала сезонной дехромации (изменения цвета хвои/листьев
вследствие воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).
Визуальные ЛПО планируются на
основе информации о санитарном
и лесопатологическом состоянии
лесов, полученной при проведении
мониторинга, а также информации,
поступившей от граждан, уполномоченных органов, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Инструментальные ЛПО планируются на тех лесных участках, на
которых по результатам визуального
ЛПО или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение СОМ.
Лесопатологическое обследование проводят филиалы Российского
центра защиты леса, основной целью
деятельности которого является
исполнение лесного законодательства в части полномочий Российской
Федерации в области защиты леса
и воспроизводства лесов.
При ЛПО определяют причины
повреждения или гибели лесных насаждений, выявляют аварийные деревья,
устанавливают местоположение и границы поврежденных лесных участков.
Также определяют текущее лесопатологическое и санитарное состояние лесных участков и назначают мероприятия
по предупреждению распространения
вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов,
агитационные мероприятия.
Основные трудности и недостатки практики санитарных рубок
связаны с тем, что при массовых
стихийных бедствиях трудно организовать внеплановый уход на всей
поврежденной площади леса.
Как правило, необходимость
проведения санитарных рубок возникают после пожаров, ветровалов
и прочих стихийных бедствий и
повреждения лесов хвое- и листогрызущими вредителями. Ни одно из
этих явлений нельзя прогнозировать
на длительный период (распространение вредителей – максимум на год
вперед). Проект освоения лесов разрабатывается на 10 лет. Как можно
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планировать в этом проекте, что тот
или иной участок леса будет пройден
пожаром или ветровалом? Каким
неведомым образом проект освоения лесов станет основанием для
осуществления действий, которые
нельзя прогнозировать?
Специальной процедуры изменения проектов освоения лесов нет.
Это всегда обновление всего документа и его государственная экспертиза в установленном порядке.
В результате проходит недопустимо
большой срок (несколько месяцев и
больше) от назначения рубки до ее
осуществления; и это сводит на нет
возможный защитный эффект санитарных рубок. Пока бюрократическая
машина разрешит рубить, вредители
и болезни из зараженного участка
распространятся по округе.
Эта законодательная норма ставит крест на устойчивом управлении
лесами, не давая никаких шансов
противодействию развитию в первую
очередь очагов стволовых вредителей. Драма подмосковных еловых
лесов, разворачивающаяся у всех на
глазах после аномальных погодных
явлений в 2010 году, – слишком яркое
подтверждение пагубности такой
организации санитарно-оздоровительных мероприятий. Масштаб усыхания
лесов после 2010 года, конечно, несопоставим с естественным отпадом, но
нечто похожее в Московской области было после ветровала 1998 года.
Почти все поврежденные участки леса
тогда были оперативно разработаны
и засажены лесными культурами.
Сейчас каждый желающий может
видеть на месте ветровала молодой
лес, потому что в то время в кратчайшие сроки вырубили поврежденные
участки с необходимым перекрытием
по периферии заселенных короедом
площадей, получили не совсем обесцененную древесину, большую часть
дохода от реализации которой направили на посадку леса. А после 2010
года поврежденные короедом леса
начали разрабатывать только в 2012
году, и эти мероприятия не оказали
существенного влияния на распространение стволовых вредителей. Фактически в Московской области короедтипограф уничтожил всю доступную
ему кормовую базу – ельники от 40
лет и старше! И это следствие не

только разгула стихии, но и недееспособности людей, вынужденных соблюдать неадекватные нормы закона. На
съеденных короедом участках только
в 2013 году начали что-то высаживать,
но по площади участки лесных посадок и погибшего леса несопоставимы.
Еще один распространенный
недостаток санитарной рубки –
стремление повысить ее окупаемость за счет удаления здоровых
деревьев повышенной ценности.
При правильно проведенной санитарной рубке доля деловой древесины не должна превышать 50%.
Еще одной проблемой является
увеличение площади вырубаемых
лесов. Участки леса, граничащие с
вырубками, испытывают сильную
ветровую нагрузку, которая приводит к неизбежному повреждению

корневой системы и ослаблению деревьев. На таких участках часто образуется ветровал или бурелом даже при
ветре незначительно силы. Ветровал
и сильно ослабленные деревья со
временем поражаются вредителями
и болезнями.
Для того чтобы снизить негативное влияние техники, санитарную
рубку желательно проводить зимой
и использовать малогабаритные
машины для трелевки сортиментов
по возможности без волоков. Отвод
лесосек делается непосредственно
перед рубкой. Поврежденные деревья
нужно убрать. Необходимо своевременно очищать лесосеки, собирать
порубочные остатки в кучи и сжигать.
Клеймить следует только живые (больные и ослабленные) деревья, диаметр
ствола которых не меньше 12 см. На

соседних участках леса рекомендуется проводить рубки ухода раньше
намеченного срока, чтобы предотвратить распространение вредителей и
болезней.
Иногда помимо санитарных рубок
отдельно планируется очистка участка
от захламленности. Это мероприятие
проводят чаще всего в городских и
пригородных лесах, там, где валежа
значительно больше средней нормы
и его можно использовать для глубокой переработки – на топливо и
удобрение.
Несмотря на трудности и недоработки в сфере санитарной безопасности лесов, законодательство совершенствуется, повышается открытость
и доступность информации о запланированных санитарно-оздоровительных мероприятиях.

АФК «Система» подписала соглашение о сотрудничестве
с Архангельской областью
ПАО АФК «Система» и правительство Архангельской области заключили
соглашение о реализации совместных
инициатив и проектов, направленных
на формирование благоприятной экономической, инвестиционной и социальной обстановки в регионе. Соглашение
было подписано 28 августа председателем Совета директоров АФК «Система»
Владимиром Евтушенковым и врио
губернатора Архангельской области
Александром Цыбульским.
Взаимодействие АФК «Система»
и Архангельской области предусматривает привлечение инвестиций в
целях динамичного и устойчивого
социально-экономического развития
региона. Основными направлениями
сотрудничества станут расширение
ассортимента продукции предприятий
ЛПК, внедрение безотходных технологий лесопиления и производства,
а также минимизация негативного
воздействия на окружающую среду.
«Приход крупной федеральной
компании в регион, руководством
которого создаются для этого необходимые условия, это благо для территории, на которой увеличивается
налогооблагаемая база, создаются
новые рабочие места. Мы нацелены
на расширение и диверсификацию нашего бизнеса в Архангельской области в части как лесной и

деревообрабатывающей промышленности, так и высокотехнологичной медицины, внедрения решений
для "умного" и безопасного города,
развития туризма и так далее. Мы
видим здесь хороший потенциал и
наметили пути совместного движения
по ключевым направлениям, представляющим взаимный интерес для
наращивания присутствия активов
корпорации, работающих в разных
секторах экономики», – сказал Владимир Евтушенков.
«Подписанное соглашение открывает новый этап сотрудничества Архангельской области и АФК "Система".
Речь идет не только о компании
Segezha Group, которая уже активно
работает в регионе. Потенциал нашего
взаимодействия гораздо шире с точки
зрения увеличения объемов производства, открытия новых направлений в
деревообработке и других отраслях»,
– отметил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
В Архангельской области в составе
Segezha Group, входящей в Группу
АФК «Система», работает Онежский
лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат с собственной лесозаготовкой, который производит востребованные на внешнем рынке высококачественные пиломатериалы. Одно
из крупнейших предприятий ЛПК в

регионе является градообразующим
для Онеги, обеспечивает жителей
работой и теплом. В рамках соглашения компания намерена инвестировать в развитие производственных
мощностей комбината, лесозаготовительную и лесовозную технику
для внедрения интенсивной модели
лесопользования, а также внедрить
цифровую систему диспетчеризации, которая обеспечит управление
цепочкой движения древесины, расходом топлива и ГСМ. Кроме того,
рассматриваются возможности создания новых перспективных производств топливных гранул (пеллет)
и современных перекрестно-клееных панелей для индустриального
домостроения.
В 2019 году в Онеге была построена самая крупная на северо-западе
России многотопливная котельная на
кородревесных отходах для снабжения Онежского ЛДК и жителей Онеги
тепловой энергией. Использование
побочных продуктов лесопиления
в качестве сырья и снижение потребления дизельного топлива позволят
значительно улучшить экологические
показатели и на треть увеличить
общую энергетическую мощность
входящего в Segezha Group АО
«Онега-Энергия».
Пресс-служба АФК «Система»
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«ЛЕСОРУБ-2020»
ОТКРЫТЫЙ VI ЧЕМПИОНАТ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКСТ И ФОТО ПАВЕЛ ШМАТОВ
первый заместитель начальника
управления лесами Брянской области,
главный судья соревнований

Организатор чемпионата – управление лесами Брянской области.
Генеральным спонсором соревнований традиционно выступила компания Stihl. Поддержку мероприятию
оказали компании Ponsse и «Алео»,
торговая марка Beeline. Информационными партнерами стали информационно-аналитический журнал
«ЛесПромИнформ», телерадиокомпания «Брянская губерния», ГТРК
«Брянск», радиостанция «32 Радио»
и рекламная мастерская Format.
Основные цели мероприятия следующие: совершенствование мастерства работников лесного комплекса,
привлечение внимания инициативных
молодых людей к рабочим профессиям и повышение престижа соревнований вальщиков леса в Российской
Федерации.
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28 августа 2020 года в Учебно-опытном лесничестве в Брянской
области прошел открытый VI региональный чемпионат
вальщиков леса «Лесоруб-2020».

УЧАСТНИКИ И НОВАЦИИ

ПРИВЕТСТВИЯ И СОБЫТИЯ

В 2020 году в соревнованиях
принимали участие представители не только Брянской области, но и других регионов России, в том числе победители и
призеры мировых и российских
чемпионатов. Всего состязались
35 вальщиков из Московской и
Нижегородской областей, республик Карелия, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия. Брянскую область
представляли команды Брянского,
Навлинского, Карачевского, Клетнянского, Суземского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского
и Мглинского лесничеств.
Впервые в рамках чемпионата
был организован отдельный зачет
женщин-лесозаготовителей.

Приветствуя участников соревнований и гостей мероприятия,
вице-губернатор Брянской области Александр Резунов сказал:
«Леса области являются единым
природным ресурсом, играющим
важную роль в развитии экономики
и улучшении экологии окружающей среды на территории региона.
Сегодня здесь собрались профессионалы, люди, которые своим самоотверженным трудом доказывают,
что их профессия важна и нужна
нашей стране. Такое мероприятие
привлекает внимание молодежи,
способствует популяризации профессии. Всем участникам желаю
яркой и честной борьбы, накала
страстей и эмоций и, конечно же,
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великолепных побед. Пусть победит сильнейший!»
Первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев,
приветствуя участников соревнований, отметил: «Я бы хотел, чтобы
в каждом регионе нашей страны
лесная служба была полностью обеспечена техникой и всеми необходимыми средствами для своей
работы. От того, насколько бережно
мы относимся к лесу сегодня, зависит, какой воздух будет у нас на
планете завтра. Это будет зависеть
и от того, как вы относитесь к своей
работе, насколько профессионально
ее выполняете и что оставляете
после себя в лесу».
«Профессия вальщика леса
трудна и опасна. Работа с бензопилой в лесу требует от вас строгого
соблюдения техники безопасности и норм охраны труда. Каждое
упражнение соревнований, в которых вы сегодня участвуете, имеет
практическую значимость и позволяет отработать профессиональную
технику вальщика леса.
Это мероприятие помогает повысить мастерство профессионалов,
механизмы и технику безопасной
работы в лесу. От умения правильно спилить дерево, определить скорость ветра и рассчитать,
в какую сторону это дерево упадет,
и зависит работа вальщика леса.
Желаю всем участникам выдержки,
силы духа и победы!» – напутствовал участников начальник управления лесами Брянской области
Владимир Дзубан.
Согласно правилам соревнования проводились по пяти дисциплинам: «Валка дерева», «Замена цепи»,

«Раскряжевка комбинированным
резом», «Точная раскряжевка» и
«Обрезка сучьев». После инструктажа по технике безопасности лесорубы приступили к состязаниям.
Сначала участникам предстояло
на скорость заменить цепь на пиле.
На втором этапе требовалось комбинированным резом отпилить диски
от наклонных бревен. Следующим
испытанием стала точная раскряжевка бревен: необходимо было
быстро, точно и аккуратно отрезать
диск заданной толщины от бревна,
не повредив при этом настил. Наиболее сложным и опасным был этап
«Валка дерева». Участники должны
были спилить установленные стволы
так, чтобы они упали в заданном
направлении. В самом зрелищном
упражнении соревнующиеся обрезали сучья на специально подготовленных стволах. При этом учитывалось время выполнения задания, а
за оставленные сучья больше 5 мм
и повреждения ствола начислялись
штрафные баллы. Завершил чемпионат эффектный забег в командной
эстафете.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
В этом году были три зачета:
участников из Брянской области,
гостевой и женский.
В дисциплине «Валка дерева»,
набрав 660 баллов, победителем
стал Владимир Буянов, представлявший команду Навлинского лесничества Брянской области.
Вальщик Андрей Сидор из
команды Республики Карелия победил в дисциплинах «Замена цепи»,
набрав 136 баллов, и «Точная раскряжевка», набрав 254 балла.
Лучшим в дисциплине «Раскряжевка комбиниров анным
резом» стал набравший 203 балла

Сергей Субботин, представляющий
команду Республики Чувашия.
В дисциплине «Обрезка сучьев»,
набрав 460 баллов, первым был
Александр Соколов из команды
Республики Карелия.
В личном зачете участников из
Брянской области первое место
при 1632 баллах завоевал Владимир Буянов из команды Навлинского
лесничества (ООО ЛПК «Навля»). Второе место за 1534 балла досталось
Андрею Азарину из команды Навлинского лесничества (ГУП «Брянский
лесхоз»), третье место с результатом
1376 баллов занял Сергей Козорез из
команды Карачевского лесничества
(ООО «ДОЦ плюс»).
В личном мужском зачете среди
гостей соревнований первое место
занял Андрей Сидор (1684 балла)
из команды Республики Карелия.
На втором месте (1650 баллов)
оказался Александр Маллат из
команды Республики Карелия,
на третьем (1634 балла) – Артем
Шашков из команды Республики
Чувашия.
В женском личном зачете среди
гостей соревнований лидировала
Анастасия Фофанова (1429 баллов)
из команды Республики Карелия,
второе место заняла Галина Климина (1355 баллов) из команды
Чувашской республики, третье –
Оксана Копейкина (933 балла) из
команды Республики Марий Эл.
В эстафете победу одержала
команда из Чувашской Республики.
Победителям вручили дипломы,
медали и призы от генерального
спонсора чемпионата – компании
Stihl, выпускающей бензопилы и
сопутствующее оборудование.
Кроме того, участники соревнований получили подарки от компаний
ООО «Алео», Ponsse и торговой
марки Beeline.
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ФОРВАРДЕРЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
ЧАСТЬ 3.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ*
Повышение эффективности форвардера на лесосеке обеспечивается
в следующих основных направлениях:
• совершенствование конструкции;
• совершенствование технологии
работы форвардера;
• обоснование параметров и
режима работы в заданных
производственных и природных
условиях.

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

В плане конструкции заслуживает
внимания способ установки гидроманипулятора (рис. 1), предложенный
профессором К. П. Рукомойниковым
(Поволжский ГТУ) в 2007 году и защищенный патентом №2309577.
Этот вариант предусматривает
прокладку транспортного пути в
виде двух швеллеров вдоль грузовой
платформы машины. Манипулятор
устанавливается на каркасе (основании), расположенном между швеллерами, и двигается вдоль грузовой
платформы. Перемещение каркаса
осуществляется с использованием
двух гидромоторов, приводящих в
движение ходовые колеса.
Такой способ установки гидроманипулятора обеспечивает следующие
преимущества работы форвардера:
• исключается разворот лесоматериала в горизонтальной плоскости при перемещении с пасеки, а
значит и повреждение подроста
вокруг;
• повышается доступность лесоматериалов при выборочных постепенных рубках и рубках ухода
(устраняются преграды в виде
растущих деревьев при сборе
сортиментов с полупасеки);
• расширяется зона, обрабатываемая манипулятором с одной
рабочей позиции, и значительно
уменьшается число рабочих
позиций машины при разработке

лесосеки, а следовательно сокращаются потери времени на трогание с места и остановки машины
при переводе оборудования из
транспортного положения в
рабочее и обратно.
Другое перспективное решение разработано профессорами
Я. И. Шестаковым и Ю. А. Ширниным
и представляет собой усовершенствованную конструкцию форвардера
модульного типа для двухэтапной
комбинированной трелевки древесины, при которой на первом
этапе осуществляется подтрелевка
деревьев или хлыстов с полупасек
к волоку, а на втором – транспортировка сортиментов с волока до
верхнего лесного склада.
Предлагаемая машина (рис. 2)
состоит из самоходного шасси (1),
на котором смонтировано технологическое оборудование, включающее
лебедку (2), стрелу (3) и устройство
(4) для удержания транспортируемой пачки. Стрела снабжена приводами (5 и 6) для изменения вылета и
установлена на поворотной колонне
(7), которая смонтирована в трубе
(8). Поворотная колонна оснащена
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а)

б)

Рис. 1. Способ установки
гидроманипулятора на форвардере,
предложенный К. П. Рукомойниковым
*
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механизмом поворота (9) вокруг
вертикальной оси (10), например,
гидроцилиндрами со штоками-рейками, контактирующими с зубчатым венцом, жестко соединенным с
колонной. При этом гидроцилиндры
установлены на трубе. На свободном
конце стрелы установлен захват (11)
с приводами (не показаны) и отклоняющим блоком (12) для грузового
каната (13), который одним концом
закреплен на барабане лебедки.
Труба жестко закреплена на самоходном шасси. Привод лебедки возможен от гидромотора (14) через редуктор (15). Лебедка тоже установлена
на самоходном шасси посредством
рычагов (16), одни концы которых
шарнирно закреплены на жестко установленных на самоходном шасси в
кронштейнах (17), а другие – шарнирно связаны с осью (18) лебедки.
Поворот рычагов осуществляется за
счет привода, состоящего из гидроцилиндров (19), корпусами шарнирно
закрепленных на самоходном шасси,
и шарнирно связанными штоками с
качалками (20), одними концами шарнирно установленными на рычагах
(16), а другими концами шарнирно
соединенными с тягами (21). Лебедка
снабжена жестко связанной с ее корпусом опорой (22).
Лесозаготовительная машина
заезжает на лесосеку с поваленными деревьями (хлыстами) или

Рис. 2. Машина
для комбинированной трелевки
сортиментов:
а – вид сзади; б – вид сверху

небольшими пачками, приготовленными валочно-пакетирующей машиной, оператор, управляя гидроцилиндрами 5, 6 и 9, стрелой наводит
захват с отклоняющим блоком, через
который пропущен грузовой канат,
который оттаскивается так до поваленных деревьев, на ствол одного из
оставленных деревьев-семенников
(23) и закрепляет его захват. Далее
оператор включает гидроцилиндры
и лебедку устанавливает на землю
до упора опоры, оставляя гидроцилиндры в «запертом» положении.
Затем поваленные деревья (24)
или небольшие пачки (25) чокеруются, оператор включает гидромотор
лебедки на наматывание грузонесущего троса, и зачокерованные деревья формируют пачку. Эту пачку или
зацепленную пачку, подготовленную
валочно-пакетирующей машиной, он
трелюет к дереву-семеннику, где отцепляет и оставляет. Далее цикл повторяется до тех пор, пока все деревья
или небольшие пачки в секторе за
деревом-семенником не будут подтрелеваны на длину грузонесущего
каната.
После обработки площади слева
и справа от трассы тягового каната
технологическое оборудование приводится в транспортное положение, а
машина переезжает на другую рабочую позицию, и технологический процесс подтрелевки повторяется.
В это время на первой рабочей
позиции осуществляется обрезка
сучьев и раскряжевка хлыстов.
Перед переездом машины на
другую рабочую позицию оператор,
управляя приводами 5, 6, 9 и 19, укладывает на самоходное шасси захват
с отклоняющим блоком и устанавливает лебедку. В дальнейшем подтрелеванные лесоматериалы разделываются на сортименты и грузятся
захватом и стрелой в устройство 4.
Использование усовершенствованной конструкции форвардера
модульного типа для двухэтапной
комбинированной трелевки древесины дает возможность значительно
увеличить ширину разрабатываемых
пасек, а значит снизить затраты на
обустройство пасечных волоков;
осваивать летом большие площади
заболоченных лесосек; обеспечивать
проведение рубок ухода за лесом с
соблюдением всех лесоводственных
требований.

Технические решения, предлагаемые в работах доцента Е. М. Онучина (Поволжский ГТУ), связаны с
обоснованием конструкции прицепа
для двухзвенных погрузочно-транспортных машин.
На шасси прицепа (рис. 3) к раме
(1) крепится портальный мост (2) с
смонтированными внутри дифференциалом (3) и коническими передачами привода вращения колес (4),
которые для уменьшения давления
на грунт и облегчения поворота могут
быть спаренными. Привод вращения колес может быть, например,
от гидромотора. На кронштейнах
портального моста шарнирно устанавливаются поворотные цапфы
(5) колес. Привод поворотных цапф
осуществляется от гидромотора (6)
червячной передачей (7).
Возможно одно-, двух- и многоосное исполнение шасси предложенной конструкции для прицепа
лесной машины для малообъемных
лесосечно-лесовосстановительных
технологий.
Колеса прицепа полноповоротные,
поэтому применение широкопрофильных шин нежелательно ввиду
значительного увеличения плеча
обегания колеса и, как следствие,
необходимых для его поворота
усилий. В то же время применение
узкопрофильных шин ведет к существенному повышению удельного
давления на грунт. Для устранения
этих недостатков было предложено
использовать спаренные полноповоротные колеса (рис. 4).
Особенностью конструкции и
привода вращения спаренных колес

Рис. 3. Компоновка
двухосного прицепа
для погрузочно-транспортной
машины

Окончание. Начало см.: «ЛПИ» № 4–5 (150–151) 2020 г.

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

61

Л Е С О З А Г О Т О В К А
прицепа является двойная поворотная цапфа (3), верхняя и нижняя части
которой скреплены с помощью фланцевого соединения.
В нижней части поворотной цапфы
на одном валу-шестерне (2) смонтированы малая (5) и большая (7)
конические шестерни, находящиеся в
зацеплении с коническими зубчатыми
колесами (6 и 8), обеспечивающими
через валы (9) подвод крутящего
момента к колесам (10).
Предложенная конструкция шасси
прицепа обеспечивает независимый и
неограниченный поворот колес вокруг
шарниров поворотных цапф, повышающий маневренность прицепной
подъемно-транспортной машины при
разных режимах движения (рис. 5),
что позволяет использовать ее под
пологом леса без предварительной
прокладки пасечных волоков.
Повышению эффективности форвардера за счет совершенствования
технологии работы на лесосеке
посвящены разработки профессоров
Ю.  А. Ширнина и К. П. Рукомойникова. Одно решение связано с изменением схемы работы форвардера
на лесосеке и защищено патентным
свидетельством №2228023. Высокая маневренность форвардеров
по сравнению с другими трелевочными средствами, позволяющая им
осуществлять повороты и перемещаться с одной пасеки на другую при
наборе пачки сортиментов. В связи с

Рис. 4. Схема спаренных
полноповоротных колес
двухосного прицепа
для погрузочнотранспортной машины

62

этим можно значительно сократить
перемещения машины, если на пасеках, на определенном расстоянии
от магистрального волока, кратном
1
/2 длины ленты набора пачки, трелюемой в погруженном положении,
предусмотреть места для разворота
и переезда на смежную пасеку. Сбор
пачки сортиментов осуществляется с
двух смежных пасек при движении
форвардера по пасечным волокам
туда и обратно.
Посредине пасеки прорубается
пасечный волок (5) (рис. 6). Вальщик
(6) валит деревья (7) под углом к
оси пасечного волока. После валки
деревьев на первой пасеке вальщик
переходит на следующую, разработка
которой начинается с прорубки
волока. В это время на первой пасеке
моторист бензопилы (8) осуществляет
обрезку сучьев деревьев и раскряжевку хлыстов (9) на сортименты (10).
Трелевка лесоматериалов на делянке,
с соблюдением правил техники безопасности, начинается с ближайших
к погрузочному пункту пасек. Форвардер (11), двигаясь по магистральному волоку, заезжает на четную от
погрузочного пункта пасеку и, двигаясь по пасечному волоку, собирает
пачку. Доехав до предусмотренного
места разворота и набрав к этому
времени половину расчетной пачки
сортиментов, машина поворачивает
в сторону погрузочного пункта, переезжает на смежную пасеку и, двигаясь

в противоположном направлении,
продолжает сбор пачки. Выехав
на магистральный волок, машина,
собрав полногрузную пачку, трелюет
сортименты к погрузочному пункту
(12) и укладывает их в штабель.
Места для разворота на пасеке
могут быть не только вблизи магистрального волока, но и на всем протяжении пасечных волоков, через
определенное расстояние, равное 1/2
длины ленты набора пачки (рис. 7).
При использовании такой схемы
движения форвардера по пасечным
волокам можно на 30% сократить
перемещения машины и за счет этого
повысить производительность форвардеров на 4–8%.
Второе технологическое решение
(патентное свидетельство №2269251)
по совершенствованию работы форвардера на лесосеке направлено на
увеличение ширины пасеки и облегчение труда рабочих лесозаготовительной бригады при окучивании
сортиментов. Для этого разработку
лесосеки разделяют на шесть этапов
(рис. 8).
На первом этапе каждая пасека
разбивается на пять полос: волок,
две примыкающие к волоку ленты
и две удаленные от волока ленты.
Разработка пасеки начинается с
вырубки подлеска на волоке по 25 м
и укладкой поперек волока. Затем на
волоке валят деревья, обрезают сучья
и раскряжевывают хлысты. После

Рис. 5. Возможности поворота погрузочно-транспортной
машины:
а – прямолинейное движение; б – движение в повороте; в – поворот
прицепа вокруг неподвижного трактора; г – поворот прицепа вокруг
движущегося трактора; О, О1, О2 – мгновенные центры поворота
лесной машины, трактора и прицепа соответственно

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

Рис. 6. Схема разработки лесосеки
с сокращением перемещений
форвардера по пасеке

Рис. 8. Технологические этапы разработки лесосеки форвардером

Рис. 7. Схемы движения
форвардера по пасекам
разработки волока на 25 м валят
деревья на полупасеках. Направление
валки на пасеке выбирают так, чтобы
стволы ложились между оставляемыми деревьями, на примыкающих к
волоку лентах – максимально приближая сучья к волоку, а на удаленных
лентах так, чтобы вершинная часть
оказалась в зоне действия манипулятора форвардера.
При работе на примыкающих к
волоку лентах первой пасеки моторист бензопилы валит деревья, обрезает сучья и выполняет раскряжевку
хлыстов. Ширину примыкающих к
волоку лент рассчитывают таким
образом, чтобы манипулятор мог
захватить любой сортимент на ленте.
Сортименты, оказавшиеся после
раскряжевки на волоке, смещаются
на примыкающие к волоку ленты для
обеспечения проезда форвардера.
На удаленных от волока лентах первой пасеки моторист бензопилы валит
деревья, выполняет обрезку сучьев
и разметку хлыстов на сортименты.
На втором этапе разработки лесосеки моторист бензопилы переходит
на следующую пасеку, а на первой
пасеке начинается трелевка сортиментов. Форвардер заезжает для
набора пачки вглубь пасеки и, двигаясь к погрузочному пункту, собирает
и укладывает сортименты на грузовую платформу. При этом возможна
сортировка сортиментов. Форвардер
собирает сортименты в зоне действия манипулятора и подтаскивает
нераскряжеванные части хлыстов,
оставшиеся после обработки деревьев, поваленных на удаленных от
волока лентах. Подтаскивание осуществляется таким образом, чтобы
при отделении от хлыста следующего сортимента нераскряжеванная
часть находилась в зоне действия

манипулятора форвардера, на достаточном для ее надежного захвата
расстоянии.
На третьем этапе форвардер начинает обработку второй пасеки, а моторист бензопилы возвращается на первую пасеку и отделяет от оставшихся
на первой пасеке нераскряжеванных
частей хлыстов очередные сортименты.
На четвертом моторист бензопилы
вновь переходит на вторую пасеку, а
на первой идет сбор сортиментов и
подтаскиваются нераскряжеванные
части хлыстов. Операции на двух
смежных пасеках (пятый и шестой
этапы) повторяются до тех пор, пока
не будут обработаны все хлысты и не
стрелеваны на погрузочный пункт все
заготовленные сортименты.
Описанный способ разработки
лесосеки позволяет увеличить
ширину пасеки до 35–50 м и устранить
ограничения в работе форвардера.
Кроме этого, уменьшается физическая
нагрузка мотористов бензопил при
окучивании сортиментов.
Третье направление повышения
эффективности форвардера на лесосеке связано с обоснованием оптимальных параметров и режимов
работы с целью выявления внутренних
резервов. Для достоверного прогнозирования результата работы форвардера с учетом большого количества
технико-технологических вариантов,
индивидуальных особенностей операторов, широкого диапазона изменения
условий производства и природной
среды на каждой разрабатываемой
лесосеке используется математический
аппарат. В последнее время особую
значимость приобретает комплексная
оценка энергоемкости, экономического
и лесоводственного результата, а также
экологического ущерба лесной среде
при работе машины. Исследованиями в
этой области с помощью современных
средств моделирования подъемнотранспортных процессов занимается
целый ряд ученых: А. С. Алексеев,

В. И. Алябьев, В. Н. Андреев, Г. Н. Анисимов, Д. Н. Афоничев, В. А. Барановский, И. М. Бартенев, И. Ф. Верхов,
Ю. Ю. Герасимов, Э. Ф. Герц, И. В. Григорьев, А. Н. Заикин, И. К. Иевинь,
А. И. Иевлев, С. Келломяки, В. Г. Кочегаров, В. К. Курьянов, В. Ф. Кушляев, П. М. Мазуркин, В. А. Макуев,
В. З. Матюшкин, В. Н. Меньшиков,
В. М. Муратшин, Р. М. Некрасов,
Е. М. Онучин, В. С. Петровский,
Ф. В. Пошарников, В. Б. Прохоров,
А. К. Редькин, П. Б. Рябухин, С. И. Сушков, В. С. Сюнев, А. С. Федоренчик,
Я. И. Шестаков, Ю. А. Ширнин,
С. Б. Якимович.
Так, А. С. Алексеев и С. Келломяки
предлагают оценивать эффективность функционирования технических
средств на лесозаготовках по трем
группам критериев: социальным, экологическим и экономическим.
Ю. Ю. Герасимов и В. С. Сюнев
сформировали семь групп требований для оценки технологических
процессов и технических средств. Это
требования к лесозаготовительной
технике, технологическим площадям,
древостою, создаваемому при рубках,
к сохранению биоразнообразия, экономической целесообразности предлагаемых технико-технологических
решений на лесосечных работах и др.
П. Б. Рябухин, А. И. Иевлев,
В. А. Федоринин, В. Т. Яковлев,
И. А. Сидельников, И. Н. Троянов,
В. А. Бондаренко обращают внимание
на необходимость учета человеческого
фактора при прогнозировании результата лесосечных работ.
Проблема повышения эффективности работы форвардера на основе
комплексной оценки проектных решений с использованием современных
средств и способов моделирования
представляет большой научный и
практический интерес, актуальна для
оптимизации подъемно-транспортных
процессов на стадии технологического
проектирования.
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«АМКОДОР»
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
История развития лесного направления в меж д ународном
холдинге «АМКОДОР» берет начало в 90 -х годах прошлого
столетия. Первыми образцами машин для лесного хозяйства была
трелевочная машина АМКОДОР 2200, лесовозный прицеп и уже
тогда был создан образец первого четырехколесного харвестера.

За два с лишним десятилетия
развития лесное направление стало
абсолютно самодостаточной и динамично развивающейся бизнес-единицей холдинга «АМКОДОР».
На сегодняшний день холдинг
«АМКОДОР» в сфере производства
машин лесопромышленного комплекса – это:
• высококвалифицированная
команда специалистов с более
чем двадцатилетним опытом
конструирования и производства
машин;
• высокотехнологичное производство, оснащенное оборудованием мировых производителей;
• пять заводов, осуществляющих
сборку машин в Республике
Беларусь, Российской Федерации и Европейском союзе;
• более 20 моделей и модификаций машин для лесного
хозяйства;
• развитая специализированная
товаропроводящая сеть в 11
СПРАВКА
Предприятия холдинга
«АМКОДОР» серийно производят:
• харвестеры массой от 10 до 20 т;
• форвардеры грузоподъемностью
от 7 до 15 т;
• трелевочные машины;
• рубильную машину;
• лесопогрузчики грузоподъемностью от 5 до 7 т;
• полуприцеп лесовозный грузоподъемностью 10 т.
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странах и 17 регионах Российской Федерации;
• более 1000 машин, поставленных потребителям в девять
стран.
Выпускаемые лесопромышленным комплексом «АМКОДОР»
машины подразделяются по
назначению:
• для лесозаготовительных и лесохозяйственных работ;
• для рубок главного и промежуточного пользования (в т. ч.
рубок ухода);
• для сортиментной и хлыстовой
технологии лесозаготовки;
• для производства и погрузки
щепы.
По ассортименту выпускаемых
машин лесопромышленного комплекса холдинг «АМКОДОР» не
имеет аналогов.
Профессиональный конструкторский коллектив холдинга в короткие
сроки разрабатывает по индивидуальному заказу уникальные машины
и адаптирует специальное оборудование к базовым шасси выпускаемых машин. Так, в 2019 году были
спроектированы и поставлены лесохозяйственные машины для предприятий ФБУ «Авиалесохрана». А к
шасси серийных трелевочных машин
адаптированы культиватор, лесохозяйственные грабли и плуг. Ранее по
специальному заказу на базе шасси
форвардера были спроектированы и
изготовлены кронорез, машина для
транспортировки щепы и установки
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Евгений Семенович Косинов,
директор дивизиона «Лесные машины»

пожарного оборудования. Создан
проект привязки сплоточного оборудования к шасси трелевочной
машины и форвардера.
Сегодня, при современных технологиях ведения лесного хозяйства,
развитии машиностроительного
комплекса, освоении новых рынков
сбыта, холдинг нацелен двигаться
вперед, расширяя линейку лесозаготовительной и лесохозяйственной техники. Стратегия развития
лесопромышленного направления в
холдинге «АМКОДОР» предусматривает освоение в течение пяти лет
производства не менее 20 моделей
лесозаготовительных машин, что
позволит комплексно обеспечить
необходимой техникой потребителей
в любой точке мира.
В 2020 году модельный ряд
дополнили две машины нового
поколения: харвестер «АМКОДОР»
FH 3081 и форвардер FF 1681. Это
современные многооперационные
машины, предназначенные для
эксплуатации в самых тяжелых
условиях. В них воплотились многолетний опыт конструирования и
требования наших потребителей.
Для этих машин разработана комфортабельная кабина принципиально нового уровня, в конструкции
которой особое внимание уделено
элементам интерьера и экстерьера
для обеспечения максимально комфортных условий работы машиниста
и повышения производительности
его труда.
Начат цикл эксплуатационных
испытаний, по завершении которого

машины будут серийно выпускаться
на крупнейшем заводе холдинга
«АМКОДОР» – ООО «АмкодорОнего» в Республике Карелия.
Инвестиционный проект в Республике Карелия является самым крупномасштабным в истории развития
холдинга «АМКОДОР» – в результате
будут созданы производственные
мощности по выпуску 1000 единиц
техники в год. Проект реализуется
при поддержке Минпромторга Российской Федерации и правительства
Республики Карелии и направлен на
решение задач «Стратегии развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (утверждена
распоряжением Правительства от
20 сентября 2018 года №1989-р),
предусматривающей увеличение
объемов заготовки леса к 2030 году
до 286,1 млн м3.
Проект на период до 2028 года
предусматривает:
• создание высокотехнологичного, импортозамещающего
и экспортно ориентированного производства мирового
уровня;
• освоение в Российской Федерации серийного производства
более 10 моделей машин: колесных харвестеров и форвардеров,
лесопогрузчиков, трелевочных
скиддеров;
• организацию производства элементной базы;
• строительство полигона для
испытаний машин и сервисного
центра.
Безусловно, реализация такого
крупномасштабного проекта предусматривает развитие сопутствующей
инфраструктуры для комплексного
обеспечения сервисным обслуживанием клиентов, обучение и финансирование поставок.
В настоящее время в сегменте
машин лесопромышленного комплекса холдинг «АМКОДОР» завоевал себе имя и стал узнаваемым
среди лесозаготовительных предприятий Республики Беларусь, Российской Федерации и Европейского
союза.
Машины марки «АМКОДОР» воспринимаются потребителями как
относительно недорогой продукт с
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Номенклатура лесозаготовительной техники «АМКОДОР» идеально
подходит малым и средним предприятиям лесного хозяйства с объемом лесозаготовки до 60 тыс. м3
как средство повышения финансовой
эффективности бизнеса. Линейка
машин нового поколения займет
достойное место в крупных организациях лесного хозяйства.
Стратегия позиционирования
продукции «АМКОДОР» в сегменте
машин лесопромышленного комплекса заключается в создании
самого широкого модельного ряда
машин для механизации технологий
ведения лесного хозяйства и переработки древесины, удовлетворяющих потребителя по качеству и
уровню сервисного обслуживания
при ценах ниже, чем у конкурентов.
Обеспечение высоких стандартов и
уровня сервисного обслуживания
выпускаемых машин является ключевой задачей холдинга «АМКОДОР»
на целевых рынках сбыта.
В Российской Федерации специализированная сеть по обслуживанию машин лесопромышленного
комплекса создается с 2010 года и
сегодня охватывает 17 регионов.
В ближайшие три года будет организована работа сервисных центров
еще в пяти регионах.
При поставке продукции холдинга осуществляется ввод в эксплуатацию и проводится обучение
машинистов квалифицированными
специалистами сервисных центров
и завода-изготовителя, заключаются договоры на полное техническое обслуживание. Сформированы
региональные склады запасных
частей, предлагается профессиональное обучение машинистов
в специализированных учреждениях. Все это направлено на
повышение производительности
и эффективности использования
машин «АМКОДОР».
Сегодня субъекты товаропроводящей сети предлагают обратный
выкуп техники по системе trade-in, а
в ближайшее время будет запущена
комплексная программа завода-изготовителя «Амкодор-Онего».
Уверенность в качестве продукции и создание сервисной инфраструктуры позволили увеличить
период гарантийных обязательств.
С октября 2020 года гарантия на

машины, выпускаемые ООО «Амкодор-Онего», составляет два года,
или 3000 часов.
Вся продукция ООО «АмкодорОнего» имеет заключение о подтверждении производства на территории Российской Федерации,
поэтому на лесозаготовительную
технику, приобретаемую в лизинг,
предоставляется субсидия – от 10
до 15% на первоначальный взнос в
зависимости от региона.
ООО «Амкодор-Онего» включено
в реестр поставщиков АО «Росагро
лизинг», что дает покупателям возможность приобретать продукцию
по льготным программам АО
«Росагролизинг».
Комплексно решая задачи обеспечения отрасли современной многооперационной лесозаготовительной
и лесохозяйственной техникой,
холдинг «АМКОДОР» предлагает
клиентам:
• широкий ассортимент выпускаемых машин;
• проектирование продукции по
индивидуальному заказу;
• высокий уровень сервисного
обслуживания;
• профессиональное обучение
машинистов;
• увеличенные сроки гарантийного обслуживания;
• привлекательные финансовые
инструменты;
• минимальные сроки поставки
продукции.
Все усилия холдинга «АМКОДОР»
служат одной цели – максимально
удовлетворить требования клиентов и помочь им улучшить результаты финансово-хозяйственной
деятельности.
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ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ –
ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕКСТ
ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
поделилось результатами
работы в России за первые
шесть месяцев 2020 года.
Руководство компании
обозначило новый вектор
развития бизнеса.
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К августу карантинные меры
отменили в большинстве регионов
России, однако в некоторых ограничения сохраняются. Тем не менее
бизнес постепенно возвращается к
нормальной жизни, а вместе с ним
просыпается рынок коммерческого
транспорта.
«Несмотря на ограничительные
меры, нам удалось не только продолжить реализацию намеченных планов,
но и улучшить некоторые показатели.
К сожалению, мы все видим общее
снижение продаж на рынке. Но кризис
всегда открывает новые возможности.
За этот период мы смогли успешно
отгрузить автомобили многим нашим
клиентам, среди которых "Росатом",
топливная компания "ЕКА", ФК "Уфа",
продюсерский центр "Это кино" и
другие, а также заключить один из
самых крупных сервисных контрактов
российского офиса MAN с "ЖелДор
Экспедицией"», – сказал коммерческий
директор ООО «МАН Трак энд Бас
РУС» Павел Селев.
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Общее снижение показателей
рынка не помешало компании
нарастить долю рынка. В сегменте
грузовых автомобилей европейской
семерки производителей с января по
июнь 2020 года (по данным информационного-аналитического агентства «Эвитос Инфо») доля рынка
MAN в России составила 19,1%, превысив на 1% показатель аналогичного периода прошлого года (18,3%).
Это обеспечило немецкому автоконцерну третье место в рейтинге. Всего
за полгода было реализовано 1438
грузовиков MAN. Самыми активными
регионами в плане продаж компании
стали Москва и Московская область,
Ханты-Мансийский автономный округ
и Краснодарский край – на них пришлись 37% зарегистрированной
техники.
По результатам продаж самосвальной техники MAN занимает
второе место в большой семерке
европейских брендов коммерческого
транспорта: 430 единиц зарегистрированной техники.
Компания стала абсолютным лидером в категории техники с колесной формулой 6 x 6 (133 единицы),
а лучшие цифры в индивидуальном
зачете показала в категории 8 x 4 (182
единицы), доли рынка – 24,5 и 24,4%
соответственно. Такого результата в
этой категории техники компания
добилась в Москве и Московской
области, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.
В сегменте автобусов MAN удалось завоевать звание абсолютного
лидера, увеличить долю рынка в
три раза (до 76%) по сравнению с
зарегистрированной в аналогичном
периоде 2019 года и выйти на первое место среди брендов EU-7. За
шесть месяцев 2020 года компания
реализовала 103 единицы техники,
из которых 95 единиц в Москве.

Флагманом в категории автобусов стала модель MAN Lion’s Coach.
Во время пандемии впервые в истории сотрудничества компания провела сделки сразу с несколькими
атомными станциями. Новые MAN
Lion’s Coach будут возить сотрудников
и гостей Калининской, Нововоронежской и Волгодонской АЭС.
«Мы пережили первый, сложный, этап пандемии с минимальными потерями для бизнеса. И все
за счет верной стратегии, в рамках
которой мы сосредоточились на
обеспечении безопасной работы
сотрудников и клиентов, своевременной поставке запасных частей
на центральный склад, а также бесперебойной работы всех дилерских
центров MAN.
На сегодня возобновлено производство на заводах в Стараховице и
Зальцгиттере, Анкаре и Нюрнберге,
а также серийное производство
грузовых автомобилей на заводах
в Мюнхене, Штайре, Кракове и
Санкт-Петербурге.
В плане организации труда компания принимает все необходимые меры для защиты сотрудников. Их здоровье и безопасность
по-прежнему остаются главным приоритетом компании», – сообщил Ян

Айхингер, генеральный директор
ООО «МАН Трак энд Бас РУС».
За время пандемии в ООО «МАН
Трак энд Бас РУС» констатировали
рост на 10% подключения транспортных средств, зарегистрированных в
телематической системе MAN Pride.
В компании отмечают, что спрос на
цифровые интеллектуальные услуги
остается высоким и после отмены
карантинных мер. Кроме того, клиенты все чаще прибегают к удаленным сервисным консультациям и
заказывают доставку запчастей.
В московском филиале компании для обеспечения безопасности
клиентов была запущена услуга по
доставке запасных частей. Чаще
всего удаленно заказывали моторное масло, а также запчасти для
ремонта подвески и ДВС.
Индивидуальным предпринимателям, бизнес которых во время
пандемии пострадал особенно
серьезно, филиал компании MAN в
Санкт-Петербурге предложил дополнительные меры поддержки: скидки и
специальные условия на покупку запчастей и сервис автомобилей старше
двух лет.
Повысился интерес и к сервисным контрактам MAN. В июне российское представительство бренда

подписало соглашение с компанией
«ЖелДорЭкспедиция» на обслуживание 180 единиц техники по пакету
MAN ComfortSuper, который включает
управление контрактами, техническое
обслуживание и ремонт транспортных
средств, а также ремонт изнашивающихся деталей. Сделка предполагает
возможность расширения обслуживаемого автопарка и является одним из
крупнейших сервисных контрактов
российского офиса.
«Мы гордимся, что, несмотря на
сложные условия работы, продукты
нашей компании по-прежнему высоко
оценивают профессионалы индустрии. В мае 2020 года полностью
электрический автобус MAN Lion’s
City E был удостоен приза iF Design
Award. В июле мы завоевали первенство в 10 номинациях премии ETM
Awards, а в начале августа одну из
самых престижных наград в области
дизайна Red Dot Award получила за
интуитивно понятный интерфейс
водительская кабина нового поколения грузовиков MAN. Победы в столь
престижных профессиональных конкурсах подтверждают высокое качество, практичность и инновационность наших продуктов», – сказала
Мария Жмак, директор по маркетингу
ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

КСТАТИ
На базе самосвала MAN создана универсальная комбинированная дорожная машина
Многофункциональная машина предназначена в первую очередь для обслуживания дорог лесного хозяйства и способна работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, в частности, в северных регионах с
холодным климатом.
Компания ООО «Меркатор Холдинг» и компания МТБР создали универсальную комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе шасси MAN. Машина может использоваться в летний период как карьерный
самосвал, а зимой – эффективно выполнять работы по содержанию дорог с любым типом покрытия. Для
эксплуатации в режиме самосвала автомобиль оборудован специальной самосвальной настройкой, а для
выполнения функций дорожной техники предусмотрен набор разнообразного навесного оборудования,
включающий в себя распределитель противогололедных реагентов, фронтальный отвал, боковой отвал,
грейдерный (межосевой) отвал и межосевую щетку.
Для уникального проекта КДМ были выбраны шасси MAN TGS 33.440 6 x 4 BB-WW c колесной базой 3900 мм
и современный 440-сильный двигатель D2066LF41 (крутящий момент составляет 2100 Н·м) с системой питания Common Rail, оснащенный системой SCR и соответствующий нормам Евро-5. Для работы в сложных
климатических условиях двигатель имеет функцию защиты при низких температурах. Автомобиль оснащен
механической коробкой передач ZF 16 S 253 OD и задними мостами AP HPD-1382/HP-1352. Такое сочетание
позволяет совмещать возможность передачи высокого крутящего момента и сохранение расхода топлива
на оптимальном уровне. Эффективные барабанные тормоза обеспечивают необходимое замедление даже
в наиболее тяжелых режимах эксплуатации. Для повышения уровня безопасности автомобиль оснащен
электронными системами ABS, ESP, ASR. Подвеска имеет рессорную конструкцию, позволяющую наиболее
оптимально распределять полезную нагрузку.
Это уже не первый совместный проект ООО «Меркатор Холдинг» и МТБР на шасси MAN: ранее был создан
уникальный для России суперкар для эффективной мойки мусорных контейнеров.
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ПНЕВМОТРАНСПОРТ
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ТЕКСТ:

ДМИТРИЙ ПАНЮШКИН

Магистральный пневмотранспорт измельченной древесины
применяется на крупных и средних деревообрабатывающих
производствах и заводах, выпускающих ДСП, ДВП, OSB, MDF,
для перемещения щепы, коры и мягких древесных отходов
между предприятиями и цехами на расстояние от 50 до 1500 м.

ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

Обычно производительность
пневмотранспортных установок
составляет несколько десятков
тонн в час; в некоторых случаях
100 т/ч и более.
ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
СИСТЕМ ПНЕВМОТРАНСПОРТА
К преимуществам установок пневмотранспорта относятся герметичность системы; отсутствие потерь
перемещаемых грузов; предохранение их от влияния внешней среды;
возможность перемещения грузов
по сложной трассе с горизонтальными, наклонными и вертикальными
участками; расположение машинного
оборудования в одном месте, что
исключает уход за установками по
всей трассе; приспосабливаемость к
сложным местным условиям зданий
и сооружений; перемещение грузов
из нескольких точек в одну или из
одной в несколько, а также сочетание
перемещения груза с технологическими процессами; транспортирование без участия человека.
Среди основных недостатков
пневмотранспорта высокий удельный расход энергии (из-за сравнительно низкого кпд вентиляторов и
уноса тепла из помещения вместе
с рабочим воздухом приходится
дополнительно расходовать энергию на отопление); интенсивный
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износ трубопроводов (особенно в
местах поворотов); невозможность
транспортирования мягких отходов
размером свыше 80 мм; невозможность транспортирования влажных
и липких материалов; сложность
отделения пылевидных материалов
от потока воздуха в конечной точке
транспортирования.
ТИПЫ ПНЕВМОТРАНСПОРТА
Пневмотранспортные установки
различают по способу создания
воздушного потока и давлению
воздуха в системе трубопроводов, а также по функциональным
признакам.
В зависимости от давления воздуха в системе выделяют пневмотранспортные установки низкого,
среднего и высокого давления. В установках низкого давления разность
давления, под действием которой
возникает воздушный поток, не превышает 5 кПа, в установках среднего
давления эта разность составляет
5–10 кПа, установки высокого давления работают при разности давления
от 10 кПа.
Широко распространены пневмотранспортные установки низкого
давления, характеризующиеся простотой, надежностью и невысокой
стоимостью.
По способу создания воздушного потока пневмотранспортные
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установки подразделяются на три
вида:
• всасывающие (с разреженным
воздухом);
• нагнетательные (с напорным
воздухом);
• всасывающе-нагнетательные
(всасывающая и нагнетательная системы, работающие от
одного вентилятора).
Аспирационные цеховые системы
устанавливаются в производственных помещениях и предназначены для удаления сыпучих отходов от деревообрабатывающих
станков и их транспортировки из
помещения. Они относятся к установкам низкого давления и могут
быть как всасывающими, так и
всасывающе-нагнетательными.
Транспортные установки обеспечивают перемещение только
сыпучих материалов внутри цехов
по технологическим потокам или по
территории предприятия. В зависимости от вида транспортируемого
материала, концентрации воздушной смеси и расстояния транспортирования применяют всасывающие,
нагнетательные или всасывающенагнетательные варианты. По способности перемещать воздушные
смеси с разным содержанием
частиц различают транспортные
установки низкой (µ < 0,5), средней
(0,5 < µ < 2,0) и высокой (µ > 2,0) концентрации. Если транспортируемый

материал содержит много пыли и
циклон не обеспечивает ее осаждения, то выброшенный из циклона
воздух дополнительно очищается
в специальных фильтрах. Всасывающие установки применяются
для перемещения сыпучих древесных материалов из одного или
нескольких приемных пунктов в
общий (цеховые пневмотранспортные установки). В нагнетательных
пневмотранспортных установках, в
отличие от всасывающих, давление
в воздуховоде выше атмосферного.
СОСТАВ
ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫХ
УСТАНОВОК
Все системы пневмотранспорта
состоят из узлов загрузки и разгрузки материала, тягодутьевых
машин и трубопроводных сетей.
Конструктивные решения узлов,
а также принципиальные схемы
транспортирования сыпучих материалов определяются при проектировании и зависят от многих условий.

Вариант устройства системы пневмотранспорта с загрузкой мягких
отходов из бункера приведен на
рис. 1. Варианты разгрузки пневмотранспорта с мини-фильтром или
при помощи циклонов на силосах
приведены на рис. 2 и 3.
ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Для загрузки измельченной древесины (мягких древесных отходов),
находящейся при атмосферном давлении, в нагнетательный трубопровод с избыточным давлением и высокой скоростью воздушного потока с
минимальными потерями давления
применяются специальные загрузочные устройства. В зависимости
от принципа действия и конструктивного исполнения загрузочные
устройства подразделяются на всасывающие патрубки (всасывающие
воронки), эжекционные воронки,
шлюзовые барабанные питатели
(рис. 4) и винтовые питатели.
Всасывающие патрубки, всасывающие воронки и эжекционные

Рис. 1. Выгрузка бункера
пневмотранспортом
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Рис. 2. Силос с выгрузкой
через мини-фильтр

Рис. 3. Силос с выгрузкой
через циклоны

загрузочные воронки применяются только в низконапорных
пневмотранспортных установках
с давлением не выше 5–10 кПа
(500–1000 кгс/м2). В пневмотранспортных установках при избыточном давлении 80–100 кПа (8000–
10 000 кгс/м2) для транспортировки
измельченной древесины, как правило, устанавливаются шлюзовые
барабанные питатели, обеспечивающие надежную подачу в трубопровод технологической щепы,
коры и отходов. Для загрузки сыпучих древесных материалов в трубопровод всасывающей установки
чаще всего используется всасывающий патрубок.
Эжекционные воронки используются в нагнетательных установках,

если технологические условия не
позволяют изменять размеры и
фракции транспортируемого материала или применять шлюзовые
либо винтовые питатели. Например,
в лесопильном производстве для
загрузки трубопроводов и транспортирования разных фракций щепы
на склад. Область применения
эжекционных воронок ограничена:
их использование обуславливает
повышение давления воздуходувной машины при существенном
снижении кпд пневмотранспортной
установки.
Питатели обеспечивают герметизацию пневмотранспорта в узлах
загрузки как во всасывающих, так
и в нагнетательных системах пневмотранспорта. Применение питателей в узлах загрузки и выгрузки
материала – непременное условие
работы рециркуляционного пневмотранспорта. В пневмотранспортных установках для перемещения
измельченной древесины чаще
всего используются следующие
шлюзовые барабанные питатели:
• гравитационные;
• продувные;
• комбинированные.

Рис. 4. Шлюзовый питатель
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В качестве тягодутьевых машин
в сис темах пневматического
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транспорта служат вентиляторы и
воздуходувки.
Из серийно выпускаемых вентиляторов применяются модели
марок ВЦП и ВВД, ВЦ7-42, ВР132,
ВЦ-10, ВР120 и зарубежные аналоги.
Вентиляторы ВЦП пропускают
аэровоздушную смесь, поэтому
их можно устанавливать между
узлом загрузки и узлом разгрузки.
Вентиляторы ВВД, ВЦ7-42, ВР132,
ВЦ-10, ВР120 применяются только
в нагнетательных пневмотранспортных системах, поскольку не
предназначены для продвижения
транспортируемой смеси: максимальная допустимая концентрация
твердых частиц согласно паспортным данным заводов-изготовителей 150 мг/ м3. На рис. 5 представлен вариант монтажа вентилятора
высокого давления.
Воздуходувки – это категория
нагнетательных машин, по давлению нагнетания занимающая промежуточное положение между
вентиляторами и компрессорами.
В качестве нижней границы давления нагнетания для компрессоров
обычно принимают 1,5–3,0 атм (150–
300 кПа) – по абсолютному давлению или 0,5–2,0 атм (50–200 кПа) –
по избыточному давлению.
Оборудование с низким давлением нагнетания относят к
возд уход увкам, а создающее
перепад давления меньше 15 кПа –
к вентиляторам.
Воздуходувки объемного действия различаются производительностью по воздуху (от 150–200 до
750–800 м3/мин) и максимальному
давлению (давлению отключения,
исходя из прочности корпуса – от
45–50 до 80 кПа). При использовании таких воздуходувок рекомендуется принимать нормальное
рабочее давление (давление отключения питателя) 60 кПа, а затем корректировать при расчете и выборе
конкретных воздуходувных машин.
По принципу действия можно
выделить ротационные (двухроторные) машины и турбовоздуходувки.
Наиболее распространены ротационные воздуходувки объемного
действия. От других типов воздуходувок двухроторные отличаются
компактностью.

Рис. 5. Вентилятор
высокого давления
ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПНЕВМОТРАНСПОРТА
НА ОСНОВЕ ВОЗДУХОДУВОК
При проектировании пневмотранспортных установок очень
часто оказывается, что одной
воздуходувки недостаточно для
поддержания требуемой скорости
транспортирования при заданных
концентрации смеси и диаметре
трубопровода. Д ля обеспечения требуемой подачи воздуха
в таких случаях рекомендуется
устанавливать две, три воздуходувки (или больше), работающие
параллельно на общий ресивер и
на одну сеть.
Для параллельной работы на
один ресивер можно использовать
как объемные, так и центробежные воздуходувные машины, но
одинаковые по давлению. Кроме
того, каждая воздуходувная машина
должна быть снабжена обратным
клапаном, который устанавливается до ресивера и предохраняет
от обратного вращения при запуске
других воздуходувок, а также от
возможного попадания щепы при
близко расположенном питателе
или из-за внезапной закупорки
трубопровода.
РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Разгрузочные устройства предназначены для выгрузки перемещаемого материала из систем пневмотранспорта в заданное место на
промплощадке или в какое-либо
приемное устройство технологического оборудования (например,
участка прессования отходов) или
склада топлива котельной-утилизаторной. В качестве разгрузочных

устройств применяют циклоны,
фильтры и дефлекторы.
Циклоны и фильтры служат
для отделения транспортируемого
материала от воздуха.
В России для разгрузки чаще
всего используют циклоны. При
транспортировке материалов,
содержащих пыль, применяют
циклоны типа УЦ, подбирая с
учетом необходимой очистки
выбросов в прямоточных системах.
В рециркуляционных системах устанавливают циклоны типа УЦ вместе
с улитками, а выгрузка материала
осуществляется с помощью питателей. В прямоточных системах
также применяют циклоны К и Ц
типов. Как и циклоны типа УЦ, они
не изготавливаются серийно.
Для циклонов всех типов характерны проблемы с очисткой воздуха от мелкодисперсной древесной пыли, поэтому в России вместо
циклонов сейчас все шире применяют фильтровальные системы.
Вариант силоса (бункера) с установленной на вершине комбинированной системой (фильтр + циклон)
приведен на рис. 6.
ДЕФЛЕКТОРЫ
Дефлекторы предназначены
д ля изменения направ ления
движения потока аэросмеси при
выходе из транспортного нагнетательного трубопровода и применяются при подаче измельченной древесины на открытые
склады для формирования куч,
а также в подвижной состав и
бункеры. Такой способ разгрузки
пневмотранспорта допускается,
если транспортируемый материал
не содержит пыли. В России и за
рубежом в пневмотранспортных
установках для технологической
щепы используется несколько
конструкций дефлекторов. Дефлекторы козырькового типа подразделяютс я на поворотные,
поворотно-маятниковые и маятниковые. На открытых складах
кучевого хранения чаще всего
используются поворотно-маятниковые дефлекторы.
Управление дефлектором осуществляется дистанционно или с
местного пульта. Дефлекторы не
производятся серийно.

ТРУБОПРОВОДЫ
Трубопроводные сети состоят
из прямых участков, отводов, или
колен, тройников, переключателей
потоков, компенсаторов, ловушек
для крупных кусковых отходов и
контрольных лючков. В системах
пневмотранспорта с расходной
весовой концентрацией материала
до 0,5 кг на 1 кг воздуха применяются сварные воздуховоды из тонколистовой стали, изготавливаемые
по нормали на воздуховоды для
систем аспирации. При весовой концентрации выше 0,5 кг/кг в системах с максимальным давлением
до 1000 даПа применяют сварные
воздуховоды с толщиной стенки
3 мм. В системах с давлением
свыше 1000 даПа применяются
стальные электросварные трубы –
прямошовные или со спиральным
швом. Согласно ГОСТ 10704 для
прямошовных труб толщиной 4,5,
5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0
12,0 мм рекомендуются наружные
диаметры 219, 245, 273, 299, 325,
351, 377, 402, 426, 480, 530, 630 мм.
Для систем аспирации и низконапорных пневмотранспортных
систем используют сварные и сегментные отводы, изготовленные из
тонколистовой стали толщиной до

Рис. 6. Силос с фильтром
и циклоном
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Рис. 7. Сварной отвод
квадратного сечения
3 мм. Сварной отвод квадратного
сечения показан на рис. 7. Кривизна
сварных отводов должна быть
R/d ≥ 2. В системах пневмотранспорта повышенной концентрации
с давлением выше 1000 даПа применяются гнутые отводы, сварные
сегментные из тех же труб, что и
прямые участки, а также сварные
квадратного сечения с утолщенной
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стенкой по внешней дуге. Рекомендуемая кривизна отводов для труб
R/d ≥ 5.
Тройники служат для слияния
или разделения потоков смеси
транспортируемого материала в низконапорных пневмотранспортных
системах с применением вентиляторов в качестве тягодутьевых машин.
Такие тройники изготавливают сварными по нормали на воздуховоды
для аспирационных систем.
Переключатели потока – это специальные устройства с ручным или
электрическим приводом, обеспечивающие возможность поочередного соединения в одной точке сети
участка трубопровода с двумя или
несколькими смежными параллельными участками. Для этого также
используются тройники с перекидным клапаном, работающим автоматически под действием давления
потока воздуха. Эти устройства не
изготавливаются серийно, не нормализованы, и типовой документации на них нет. Для каждого случая
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переключатели изготавливают как
нестандартизированное оборудование по индивидуальным чертежам.
Компенсаторы предохраняют
трубопроводы от разрушения под
действием усилий, возникающих
в них вследствие линейного расширения и сжатия при нагревании
летом и охлаждении зимой. Чаще
всего роль компенсаторов играют
отводы. На участках, длина которых
превышает 100 м, между неподвижными опорами устанавливают
сальниковые компенсаторы.
Ловушки для крупных кусковых
отходов, а также магнитные ловушки
служат для улавливания в трубопроводных сетях кусковых отходов и
металлических частиц, способствующих образованию заторов и возгоранию. Как правило, их устанавливают
в начале пневмотранспортной сети.
При проектировании и монтаже пневмотранспортных систем
во избежание проблем следует
проконсультироваться со специалистами.
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ПРОДУКЦИЯ
ИЗ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
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ТЕКСТ ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ

Во втором номере журнала мы рассказывали о производстве
оцилиндрованных строительных бревен. Деревянные опоры линий
электропередач – еще один продукт из круглых лесоматериалов,
требующий минимальных затрат на механическую обработку.

Деревянные опоры ЛЭП широко
применяются во многих странах.
Конструктивно это очень простые
изделия в виде усеченного конуса
с небольшой естественной конусностью (сбегом бревна). Пропитка
антисептиком предотвращает гниение древесины и увеличивает
срок службы опор в любых климатических условиях до 40–50
лет. Деревянные опоры значительно дешевле металлических и
железобетонных.
В России несколько крупных
производителей деревянных опор:
«Астория – Энерго» и «ЛЭП Комплект» (Санкт-Петербург), KorundWes (Пермь), «УралЭнергоКомплект» (г. Невьянск, Свердловская
обл.), Лодейнопольский мачтопропиточный завод (Ленинградская
область), «Опора» (п. Усогорск,
Республика Коми).
ПАО «Россети» разработало стандарт организации СТО 34.01–2.2–
026–2017 «Опоры ВЛ деревянные.
Общие технические требования».
Документ устанавливает длину
стоек опоры 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 13 м
с допустимыми отклонениями от
–50 до +200 мм. Минимальный
диаметр в вершине составляет
160 мм, максимальный в месте
заделки стойки в грунт – 300 мм

с допуском 0–10 мм. По диаметру
бревна, замеряемому на расстоянии
300 мм от верхнего торца, опоры
подразделяются на два класса стойкости: средние (M) для диаметра
160–199 мм и прочные (S) для диаметра 200 мм и более.
Стандарт указывает только одну
породу для изготовления опор – сосна
обыкновенная; древесина из комлевой части растущих деревьев, заготовленная в осенне-зимний период
(с ноября по март), только первого
сорта. Допускаются здоровые сучки
диаметром до 50 мм, за исключением множественных (в одном сечении бревна). Овальность поперечного
сечения (разность диаметров) – не
более 10%, а кривизна (измеряется
отношением максимального прогиба к
длине бревна) – не более 1%. Бревна
должны быть окорены, высушены
до влажности не выше 28% и пропитаны в заболонной части на 100%
водорастворимыми антисептиками
определенных семейств (ССА, ССF, СF,
CC). Пропитка должна осуществляться
автоклавным способом «вакуум – давление – вакуум». Установленный срок
службы опор в любых климатических
условиях не менее 40 лет.
Согласно стандарту вся механическая обработка должна выполняться до пропитки бревен. Чистовое
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торцевание в заданный размер по
длине, сверление технологических
отверстий и прочие работы проводятся после сушки, с тем чтобы не
удалять пропитанную древесину.
Некоторые предприятия работают по собственным ТУ, в которых требования к сырью не такие
жесткие. В частности, допускается
использование лесоматериалов
второго сорта по ГОСТ 9463–2016
и кривизна бревен до 2%.
Технология производства опор
ЛЭП следующая. Сырье поступает на предприятие по железной
дороге в открытых вагонах или
автотранспортом – лесовозами.
Для всех погрузо-разгрузочных
работ можно использовать колесный автопогрузчик с грейферным
захватом. С его помощью производится укладка сырья на промежуточное хранение в штабели, а затем
на стол с механизмом поштучной
выдачи бревен на подающий конвейер окорочного станка. После
окорки бревна сразу проходят через
измеритель, который распределяет
их по карманам сортировочной
линии соответственно длине и
толщине (классы М и S). При этом
возможно использование современного сканирующего устройства для
обнаружения скрытых дефектов

древесины и определения брака.
Кора отправляется от окорочного
станка по ленточному конвейеру в
специальный бункер для отгрузки
потребителю.
После заполнения карманов
сортировочной линии окоренные
бревна поступают на участок атмосферной сушки или сразу в конвекционную сушилку для высушивания
до влажности не выше 28%. Сухие
бревна направляются на участок
хранения. Перед пропиткой каждое бревно проходит визуальный
контроль качества и механическую
обработку – торцевание в заданный размер и сверление отверстий.
Заключительные технологические
операции – пропитка бревен антисептиком, контроль качества и маркировка продукции.
Программа (годовая мощность)
предприятия определяется производительностью головного оборудования – установки для пропитки
бревен. На многих предприятиях
используется автоклав фирмы WTT,
Дания. По данным изготовителя,
его производительность при односменной работе (2000 ч) 14 тыс. м3 в
год. Потребность в сырье с учетом
потерь составляет 15 тыс. м3 в год.
Автопогрузчик с грейферным
захватом может выполнить все
погрузо-разгрузочные работы:
1. Приемка сырья и укладку его
в штабель.
2. Подача сырья к окорочному
станку.
3. Перегрузка бревен из карманов сортировочной линии в зону
атмосферной сушки.
4. Загрузка тележек сушильных
камер.
5. Выгрузка бревен после сушки
на участок мехобработки.
6. Загрузка тележки автоклава.
7. Разгрузка тележки автоклава и
передачу опор на склад готовой
продукции.

Грейфер может поворачиваться на
360°, а также отклоняться вперед и
назад. Максимальная высота подъема стрелы 9,5 м. Площадь захвата
грейфера 3,2–3,8 м2. На погрузчике
Liebherr L580 установлен дизельный
двигатель мощностью 340 л. с.
К основному оборудованию, кроме
пропиточного автоклава, относится
окорочный станок, линия сортирования бревен и сушильная камера.
На заводах используют специализированные окорочные станки.
Рассмотрим для примера оборудование производства компании
Morbark (США), предназначенное
для производства деревянных опор
ЛЭП. Дополнительная простругивающая головка позволяет получать
идеальную поверхность без неровностей и шероховатостей; скорость
подачи до 30 м/мин, максимальная
длина бревна 12 м.
Как правило, используют не
роторные, а фрезерные окорочные станки: их производительность
ниже, но качество окорки выше.
К тому же в них сразу измельчается
кора, которую потом легче использовать в качестве топлива или
иначе. В станках Morbark бревно
вращается и одновременно продвигается за счет спиральных зубцов,
так его постепенно обрабатывает
неподвижная фрезерная головка.
Производительность станка
при рекомендуемой скорости
подачи 10 м/мин (для получения
поверхности высокого качества)
будет около 3000 м3 в год. Этого

явно недостаточно для выполнения программы, рассчитанной на
15 тыс. м3/ год, поэтому необходимо увеличить скорость подачи до
30 м/ мин и работать на станке 1,5–2
смены. Другой вариант – использовать традиционный роторный окорочный станок, например, фирмы
Valon Kone, со скоростью подачи
до 50 м/мин.
Бревнотаска на линии сортирования должна работать со скоростью
не ниже скорости подачи бревен в
окорочный станок. При производстве опор ЛЭП приходится работать
с бревнами большой длины, тогда
как все лесопильное оборудование
рассчитано на пиловочные бревна до
6 м, поэтому при заказе оборудования нужно увеличить длину
карманов.
Для качественной пропитки деревянных опор необходима правильная
сушка древесины. В специальных
сушильных камерах за 6–7 суток
можно добиться равновесной влажности древесины не выше 28%, то есть
удалить всю свободную влагу, находящуюся в межклеточном пространстве.
Сушильный штабель обычно формируется на специальной тележке
с помощью вилочного погрузчика.
Размеры штабеля определяются
рабочими габаритами сушилки. На
российских предприятиях используют в частности сушилки для бревен чешской фирмы Katres.
Различные модели сушилок
рассчитаны на загрузку от 30 до
250 м3 материала. Для соответствия
по производительности сушилки
и головного оборудования (пропиточного автоклава) выбирают
двухкамерную сушилку с объемом
загрузки 2 х 150 м3. При недельном периоде сушки и временном
ресурсе 50 недель годовая производительность сушилки составит
2 х 150 х 50 = 15 тыс. м3 (при потребности 14 тыс. м3).

Следовательно, объем работ
погрузчика равен примерно семикратной годовой потребности предприятия в сырье. С такой нагрузкой
вполне справится, например, фронтальный автопогрузчик Liebherr L580.
Специально сконструированная
стрела этой машины позволяет
совершать манипуляции на большой
высоте при значительном вылете.
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После сушки бревна перегружаются на закрытую буферную площадку для хранения, откуда поштучно
подаются на продольный конвейер,
где с помощью цепной пилы и электродрели выполняется чистовая торцовка на заданную длину и сверление
крепежных отверстий.
Рабочая длина автоклава WTT
модели Т-10 – 12 м, диаметр установок – 1800 мм. Загрузка и выгрузка
материалов осуществляется с помощью тележки на рельсовом ходу.
Установки укомплектованы всеми
необходимыми устройствами и могут
работать как в автоматическом, так
и в ручном режиме. Рабочий объем
автоклава 12 м3. Для хранения рабочей жидкости предусмотрен резервуар размером 15,5 х 2,5 х 1,25 м
и смеситель объемом 6250 литров.
Самым эффективным считается
метод пропитки «вакуум – давление – вакуум», при котором вся
заболонная часть сосны равномерно пропитывается на глубину
30–40 мм. Для пропитки опор
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используют водорастворимые антисептики на основе меди, мышьяка
и хрома. Такие составы, называемые CCA (chromium, copper, arsenic),
надежно защищают древесину от
поражения плесенью, грибками и
насекомыми-вредителями.
В автоклаве создается вакуум
для удаления воздуха из межклеточного пространства в древесине,
а затем под давлением 12 атм в
него нагнетается пропиточный раствор до достижения требуемого
поглощения антисептика. После
этого пропиточный раствор удаляется и в автоклаве вновь создается
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вакуум – для удаления остатков
раствора с поверхности древесины.
Полный цикл пропитки занимает
примерно 1,5 часа.
Пропитанные антисептиком
бревна проходят контроль качества и
маркируются. Каждая опора длиной
более 8 м снабжается пластмассовой
биркой с указанием производителя,
марки и типа антисептика, класса и
длины опоры; номера партии пропитки и даты пропитки.
Все отгружаемые партии сопровождаются протоколом пропитки,
содержащим полную информацию
о процессе.
Отпускная цена пропитанных
опор ЛЭП 11–12 тыс. руб./м3 (август
2020 года). Следовательно, годовая
выручка предприятия при реализации всей продукции может составить до 180 млн рублей.
При работе в две смены программа предприятия увеличивается
вдвое, поэтому придется задействовать два окорочных станка и удвоить сушильные мощности.

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

ПРЕССЫ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

а)

б)

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 3. Вакуумные прессы:

Производственные процессы во многих отраслях промышленности,
в том числе деревообрабатывающей, неосуществимы без специального
оборудования. Одним из основных видов такого оборудования
в деревообработке являются различные агрегаты, создающие
давление, то есть прессы.

ТЕКСТ:
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН
АНТОН МОРГУН
компания «Технолайн»

С помощью прессования уплотняют материалы при склеивании,
формируют различные профили (на
полотнах дверей, мебельных фасадах и т. п.). Незаменимы прессы
при изготовлении деталей мебели
и интерьера, дверей (из клееного
массива, в шпоне, облицованных
ПВХ, пленкой или бумагой и т. д.).
При выборе пресса следует учитывать прежде всего намеченную цель,
а также стоимость, качество изготовления, ожидаемое сокращение
ручного труда, повышение производительности производства и т. д.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕССОВ
Прессы могут быть как общего
назначения, так и специализированные: прессы для склеивания древесных заготовок по длине, ширине,
толщине; прессы с различными
матрицами, например, для прессования так называемых скинов;
прессы с упругими прокладками и
а)		

б)				

вакуумно-мембранные для облицовывания профильных заготовок
и т. д.
По типу привода прессы подразделяются на несколько групп:
• гидравлические;
• электрогидравлические;
• пневматические;
• вакуумные;
• механические (винтовые и
рычажно-винтовые);
• ручные.

• многоэтажные;
• проходного типа.

По виду элементов, передающих
давление, различают следующие
прессы:
• с жесткими плитами;
• с гусеницами;
• с роликами;
• с мембранами;
• с эластичными диафрагмами;
• с лентами.

По конструкции станины различают колонные, рамные и коробчатые прессы.
Выделяют прессы с механизированной, роботизированной или
ручной загрузкой и разгрузкой.
По расположению прессуемого
изделия в пространстве прессы могут
быть вертикальные и горизонтальные.
По температурному режиму различают холодные (прессование проходит без нагрева) и горячие прессы.
Последние по способу нагрева носителя подразделяются на четыре типа:
• паровые;
• на горячей воде;
• термомасляные;
• с нагревом токами высокой
частоты (ТВЧ).

По конструкции прессы подразделяются на три вида:
• одноэтажные;

Следует отметить, что в прессах
с ТВЧ производится нагрев только
клеевого шва (а не плит пресса и

в)

всего объема заготовки), что
значительно сокращает время
прессования.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
Гидравлические прессы предназначены для приклеивания
к плоским заготовкам с одной
или двух сторон разного листового материала (шпона, пластика,
пленки, бумаги и др.). Благодаря
увеличенному межплитному расстоянию возможно прессование
пачки заготовок и гнутоклееных
изделий с использованием специальных матриц. Такие прессы
используются на предприятиях
по изготовлению дверей, мебели,
паркета, гнутоклееных изделий и
стульев.
Как правило, прессы изготавливаются в горячем и холодном
варианте, с размерами плит 2300 х
1100, 2500 х 1300, 3000 х 1300 мм
и с 1–10 пролетами, для горячих
прессов – с температурой плит не
ниже 120°С, общим усилием 120 т
и более. На рис. 1а представлен

а)
а) Рис. 4. Механический пресс
б)

для прессования клееных балок
до 40 м

Рис. 2.
Пневматические
прессы:

Рис. 1. Гидравлические прессы: а – однопролетный; б – многопролетный
на термомасле; в – высокочастотный гибочный для фанерных заготовок
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а – для
облицовывания
профилей;
б – для клееного
бруса

Рис. 5. Винтовой пресс-вайма
для склеивания щита

а – для мебельных заготовок;
б – вакуумный

вариант рамного гидравлического
холодного однопролетного пресса,
на рис. 1б – горячий многопролетный
пресс, а на рис. 1в – ТВЧ-пресс.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
Эти прессы получили широкое
распространение и используются
для склеивания древесины и древесных материалов по длине, ширине,
толщине, для склеивания профильных заготовок, например, заготовок
для лыж, клюшек и другого спортинвентаря, а также для облицовывания плоских и криволинейных
поверхностей различными материалами природного и искусственного
происхождения.
ВАКУУМНЫЕ ПРЕССЫ
Вакуумные прессы – это специализированное оборудование,
которое используют в мебельном
производстве, авиационной промышленности, металлургии и во
многих других отраслях. К этой
группе относятся следующие виды
прессов: вакуумный, мембранный,
мембранно-вакуумный, вакуумный
пресс-мешок, горячий вакуумный.
ВИНТОВЫЕ
И РЫЧАЖНО-ВИНТОВЫЕ
(МЕХАНИЧЕСКИЕ) ПРЕССЫ
Привод такого пресса действует
за счет энергии махового механизма,
которая передается с помощью кривошипно-шатунных или винтовых
механизмов. В основе работы пресса
принцип использования кинетической энергии, которая постоянно
вырабатывается благодаря маховым движениям и раскручиванию
пускового механизма (как правило,

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Рис. 6. Ручные прессы
(винтовой и рычажный)

электродвигателя). Подобные прессы
применяют в основном для склеивания холодным способом брусьев,
балок (рис. 4), щитов (рис. 5), дверных полотен, облицовывания различных щитовых заготовок; ударномеханические прессы используют
для брикетирования мягких отходов.
Современный рынок насыщен
различными по функционалу моделями прессов, использование которых предопределяется конкретными
производственными задачами. Среди
достоинств механических прессов
стоит отметить высокий КПД и относительно недорогое обслуживание.
РУЧНЫЕ ПРЕССЫ
Несмотря на всеобщую автоматизацию, прессы бывают и полностью ручными (винтовые, рычажные,
реечные и т. п.). Они неприменимы в
массовом производстве из-за невысокой производительности, но ввиду

низкой стоимости часто используются предприятиями малого бизнеса.
Ассортимент прессов в дерево
обрабатывающей промышленности
весьма широкий, это и зарубежные,
и отечественные модели. Понятно,
что прессы ведущих зарубежных
фирм не требуют особой рекламы,
они достаточно активно продвигаются в стране, но сейчас в России
появились фирмы с достойным
уровнем качества, дизайна и цены.
Важно, что, кроме прессового оборудования, в таких фирмах можно
заказать и изготовить околопрессовое оборудование (клеенамазы,
различные конвейеры, подъемные
столы и т. п.).
ПРЕССОВАНИЕ:
ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ
Процесс-склейки на холодных
прессах происходят при температуре
окружающей среды производства: по

Рис. 7. Подъемный стол
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существующим ГОСТам, в мебельном цехе должно быть 17–20°С. Для
двухкомпонетных клеев, отверждающихся вследствие протекания химической реакции, эта температура
выше – до 40–45°С.
При горячем способе склеивания
минимальная температура клеевого
слоя для казеинового клея 95–100°С,
для карбамидоформальдегидных
клеев 100°С, для альбуминовых
110–115°С, а для фенолоформальдегидных 130–135°С.
Давление прессования в различных производствах может
существенно отличаться: при склеивании фанеры белковыми и карбамидоформальдегидными клеями
1,6– 1,8 МПа, фенолоформальдегидными клеями – 2,0 МПа, пленочными – 2,5 МПа; при склеивании
древесно-слоистых пластиков –
15–16 МПа; при склеивании щитов,
брусьев – 0,4–1,0 МПа; при облицовывании в вакуумной камере с резиновой оболочкой – 0,06–0,08 МПа.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕССОВАНИЯ
Продолжительность прессования
склеиваемых заготовок состоит из
времени прогрева клеевого слоя до
рабочей температуры и времени
желатинизации (отверждения) клея.
Сохнущие клеи (коллагеновые и
поливинилацетатные) желатинизируются в течение 1–4 ч. Еще
дольше отверждаются синтетические клеи холодного отверждения.
Карбамидоформальдегидные и
фенолоформальдегидные клеи
набирают 50–60% прочности за
2–4 ч, а полностью отверждаются
за 18–24 ч. Карбамидофор мальдегидные клеи горячего склеивания
отверждаются при 100°С за 25–90 с,
а фенолоформальдегидные – при
140–150°С за 2,5–5 минут.
Стоимость, производительность
и качество изготовления любого
пресса обусловлены набором
выполняемых операций. Прежде
чем приобрести то или иное оборудование, имеет смысл проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Но, разумеется,
выбор всегда остается за покупателем.
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F = ma,
или НАУКА КАК ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ

ТЕКСТ И ФОТО
КИРИЛЛ БАРАНОВ

Участники деловой миссии
«ЛесПромИнформ»
в Японии в октябре
2019 года не только осмотрели
лесопромышленные
предприятия, но и посетили
опытный цех и штаб-квартиру
компании Meinan Machinery,
выпускающей оборудование
для производства шпона,
фанеры и LVL-материалов.
Постоянное повышение
инженерной квалификации
сделало Meinan одним
из лидеров рынка:
90% японских фанерных
комбинатов используют
станки компании.
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MEINAN MACHINERY –
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НЬЮТОНА
Компанию Meinan основал в 1953
году, на волне бурного промышленного подъема в Японии, 26-летний
выпускник вечерней технической
школы в Нагое Кацудзи Хасегава.
Наняв первых сотрудников, он сразу
же приступил к инженерным разработкам. В 1959 году на рынке
появился спроектированный всем
коллективом дебютный продукт:
цилиндровый шлифовальный станок. У фанерных компаний он имел
успех, и бренд Meinan стал узнаваемым – в первые же годы наладили
экспортные поставки покупателям
в Тайване.
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Со временем Хасегава пришел к выводу, что неравномерная толщина внутреннего слоя
шпона негативно сказывается
на качестве фанеры и решение
этой проблемы поможет свести к
минимуму необходимость чистового шлифования. Поэтому в 1968
году компания занялась разработкой ребросклеивающего станка.
Такая задача требовала высокой
квалификации проектировщиков
и более высокого уровня промышленного дизайна, чем отмечался
на тот момент в Японии. Требовалась дополнительная подготовка

Meinan Manufacturing Co., Ltd.
Дата основания:
27 июня 1953 года
Годовая выручка:
3,15 млрд иен ($29,5 млн)
Персонал: 110 человек
Штаб-квартира:
г. Обу, префектура Аити
Генеральный директор:
Хидео Хасегава

по физике и инженерному делу, и
Хасегава ввел занятия для сотрудников и сам посещал их.
Инициативу поддержали не
все, некоторые работники даже
уволились, но гендиректор был
непреклонен в своем решении. Так
появился Ньютоновский клуб для
молодых специалистов, позволивший повысить уровень технического
образования сотрудников Meinan.
Кроме того, Хасегава-сан убеждал
сотрудников, что интересные идеи
не должны оставаться на бумаге,
их жизнеспособность следует проверять в цехе прототипов. В результате инженерных разработок, проб
и ошибок в 1977 году был выпущен
шестифутовый лущильный станок
Arist-Lathe, модель AL-DC-6.
Линейка продуктов компании год
за годом неуклонно расширялась,
появились ленточно-шлифовальные и
штабелирующие станки, ножницы для
шпона. Технологи были нацелены на
создание высокопроизводительных
станков, максимально снижающих
себестоимость фанеры и LVL.
И сегодня, например, лущильные
станки Arist-Lathe позволяют перерабатывать даже «сложные» бревна
и выпускать шпон стабильной толщины и высокого качества из древесины, которая часто считается
непригодной для промышленного
использования: очень плотной или
требующей гидротермической обработки. В основе таких современных
машин Meinan, как ребросклеивающий станок TEC-4, линия лущения
Arist-Lathe NAL-8 и другие, до сих
пор используются фундаментальные инженерные решения того
времени. Большая библиотека при
штаб-квартире хранит проектные
документы прошлого – свидетельства эволюции коллектива.

Переход на компьютерное моделирование поменял инструменты
работы, но не философию компании:
акцент по-прежнему на непрерывном
образовании всех сотрудников. А второй закон Ньютона – F = ma теперь
выгравирован крупно на фасаде
штаб-квартиры Meinan.
На сегодня компания выпустила
6000 единиц техники 150 разных моделей, получила 354 патента, японские
и международные, и пять профессиональных наград. Meinan поставляла
оборудование клиентам в 13 странах
мира, в том числе трем из России –
пять станков доставили морем на
Дальний Восток и в Петербург.
Сейчас Meinan занимается проектированием оборудования, а в
производстве часто кооперируется
с фабриками других компаний.
В офисе отказались от стен и
перегородок, для того чтобы сотрудники разных отделов могли беспрепятственно общаться и обсуждать
проекты, – так рождаются и развиваются новые идеи. Все проработавшие в Meinan пять лет после обучающего курса становятся акционерами
компании и принимают участие в
управлении.
В ходе экскурсии гостям из России
показали опытный цех, в котором
создается экспериментальный станок
по обработке шпона из японского
кипариса (hinoki), и построенный во
дворе штаб-квартиры Meinan дом в
традиционном стиле из LVLматериалов, изготовленных на станках компании.
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ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
В КОМПАНИИ EGGER:

CТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
И ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Компания по производству древесных материалов сообщает
об одиннадцати успешных месяцах работы и общей стабильной
динамике развития бизнеса в 2019/2020 финансовом году.

ТЕКСТ EGGER.COM

Товарооборот Группы составил
€2 831,5 млн (–0,4 % по сравнению с
предыдущим годом), а уровень прибыли до уплаты процентов, налогов
и амортизации (EBITDA) – €424,4 млн
(–0,1% по сравнению с предыдущим
годом). Маржа EBITDA, составившая
15%, находится на уровне прошлого
года. Доля собственного капитала в
размере 37,9% превзошла показатели прошлого года (36,8%).
В прошедшем финансовом году
около 10100 сотрудников (по состоянию на 30.04.2020) внесли свой
вклад в эти результаты и в новый
максимальный объем производства,
составивший 8,9 млн м3 древесных
материалов и пиломатериалов.
Кроме того, в 2019/2020 финансовом году инвестировала рекордные
€531,4 млн.
Последствия пандемии коронавируса оказались различными в разных
регионах: в то время как в Западной
Европе наблюдалось снижение объемов продаж, в Центральной Европе
удалось их немного увеличить, а в
некоторых случаях на рынках Восточной Европы, Америки и стран
трансатлантического региона и существенно повысить их по сравнению
с предыдущим годом.
Товарооборот подразделения
«Декоративные материалы» (Центральная Европа) вырос на 2,8% по
сравнению с предыдущим годом и
составил €886,6 млн. Товарооборот
подразделения «Декоративные материалы» (Западная Европа) с заводами
в Великобритании и Франции упал
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на 7,1% по сравнению с предыдущим
годом и составил €663,2 млн. Товарооборот подразделения «Декоративные материалы» (Восточная Европа)
увеличился на 5,8% и достиг суммы
€886,5 млн. Товарооборот самого
молодого подразделения «Декоративные материалы» (Северная и
Южная Америка) вырос на 14,2% и
составил €137,3 млн. Сюда наряду
с аргентинским заводом в Конкордии уже включены мероприятия по
формированию рынка в Северной
Америке в связи со строительством
завода в Лексингтоне, штат Северная
Каролина, США. Товарооборот подразделения «Напольные покрытия»
находится чуть ниже показателя предыдущего года (–1,3%) и составляет
€441,0 млн. Товарооборот сегмента,
в который входит лесопильный
завод в Брилоне (Германия), а также
небольшие самостоятельные подразделения и отделы Группы, составил
€173,7 млн.
Одновременно с годовым финансовым отчетом компания обнародовала также годовой отчет по
устойчивому развитию. Он содержит
информацию о стратегии Группы
Egger, ее целях и результатах в сфере
экономического, экологического и
социального устойчивого развития.
Компания открыто сообщает о своих
стратегических целях в области
устойчивого развития, подчеркивая
свою четкую приверженность принципам экологичного ведения своей
деятельности, ориентированной на
будущие поколения.

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

Несмотря на неопределенность
прогнозов в отношении развития
пандемии и возможных дополнительных ограничительных мер Egger
рассчитывает на стабильное развитие в 2020/2021 финансовом году.
Значительную роль в этом должны
сыграть выведенная на рынок в феврале 2020 года новая коллекция
декоров, создание дополнительных
мощностей по отделке древесных
материалов, дальнейшее увеличение
мощностей завода в Бискупце
(Польша) и запуск завода в Лексингтоне до конца 2020 года. Хотя некоторые регионы все еще находятся
в кризисе, на большинстве ключевых
рынков уже отмечаются положительные изменения, что означает, что
продажи и финансовые результаты
в значительной степени стабилизируются практически на всех европейских рынках и по всех категориям
продукции.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СУШИЛКИ
GRENZEBACH
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА ШПОНА
Компания Grenzebach
готова поддержать
деревообрабатывающую
промышленность в России
в области производства шпона,
предлагая системы сушки,
индивидуально адаптированные
под каждого заказчика.

86

Автоматизированная загрузка
обеспечивает эффективное производство, а интегрированные сканеры позволяют предварительно
отсортировать шпон по различным
стандартам качества. Кроме того,
полученные при этом показатели
влажности и толщины формируют
базу данных для дальнейшей
оптимизации производства.
От клена и березы до кедра:
многообразие древесных пород
велико. Различные уровни влажности и твердости натурального
сырья предполагают особые
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требования к дальнейшей обработке древесины для получения
качественного шпона: для того,
чтобы сохранить его неизменное
качество, процесс сушки имеет
фу н д а м е н та л ь н о е з н ач е н и е.
При проектировании сушильных систем компания Grenzebach
целенаправленно работает в области качества, придавая особое
значение натуральному сырью.
В зависимости от вида шпона
оптимально регулируются циркуляция воздуха, направляющая
система и скорость сушки.

Компания Grenzebach с головным офисом в Германии и дочерним
подразделением в Москве является одним из ведущих мировых
поставщиков оборудования и компонентов для производства шпона. По
всему миру установлено около 400 сушилок производства Grenzebach.
Помимо обработки лущеного шпона, оборудование компании применяют также для производства декоративного шпона, используемого в мебельной промышленности, в отделке яхт, отелей и других
областях дизайна интерьера. 400 активно работающих линий в других
производственных отраслях строительных материалов подчеркивают
технологическую широту и обширный опыт компании Grenzebach.
Во всех производственных областях специалисты компании Grenzebach
по праву позиционируются как надежные партнеры, обладающие
грандиозными технологическими знаниями – от предварительного
инжиниринга до совместного анализа производственных и технологических данных для инновационных подходов.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
ДЛЯ НЕИЗМЕННОГО
КАЧЕСТВА ШПОНА
Оптимальная циркуляция воздуха является важным фактором
для достижения высоких результатов в производстве шпона: благодаря оптимизированному распределению воздушного потока
сушильные установки компании
Grenzebach обеспечивают поступление сбалансированного объема воздуха по всей поверхности
обрабатываемого материала.
Оптимизированные сопла с
пилообразным дизайном протектора гарантируют однородное распределение сухого воздуха по всей
ширине камеры и предотвращают
повреждение листов шпона. Таким
образом можно будет избежать
получения пересушенного или
слишком влажного конечного продукта. Заказчики получают преимущества, снижая риск брака и
оптимизируя качество изделий.
Специальная синусовидная
направляющая система между несущей и бандажной лентами также
помогает уменьшить волнистость
особенно влажных и трудно поддающихся сушке видов шпона. Такие
древесные породы, как, например,
бук, имеющие тенденцию образовывать сильные волны и трещины,
могут быть обработаны с помощью сушилок Grenzebach, предназначенных для шпона с низким
содержанием остаточной влаги.
Оценить это смог и немецкий

переработчик древесины лиственных пород – компания Pollmeier
GmbH. Для производства шпона
длиной волокна 2100 и шириной
2200 мм на заводе Pollmeier установили синусовидную ленточную
сушилку фирмы Grenzebach.
Компания «ВМГ Индустри» на
своей производственной площадке
в Могилеве (Белоруссия) также сделала ставку на качественный процесс
сушки при переработке древесины
березы в шпон для производства фанеры. Роликовая сушилка
Grenzebach с полностью автоматической загрузкой – гарантия высокой эксплуатационной готовности
и производительности.
ВНУШИТЕЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
Компания Grenzebach предлагает производителям шпона и
фанеры весь спектр оборудования
и установок для производства
шпона: от отдельных сушилок с
ручной загрузкой, сортировкой
и укладкой до полностью укомплектованных линий сушки шпона
с автоматическими загрузчиками,
сканерами и штабелерами.
Благодаря модульной рабочей
ширине и модульному исполнению установок, а также в зависимости от требований заказчика
могут быть разработаны сушилки
различной длины.
Доступны четырех-, шести- или
восьмиэтажные сушилки с рабочей шириной 4, 4,8, 5, 5,8 и 6,2
метра.

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА
Встроенный детектор толщины
и влажности шпона дополнительно предоставляет производителям ценные данные для всего
производс твенного процесса.
Система позволяет отображать
тенденции в режиме реального
времени, создавая шаблоны по
шпону. Сразу же по завершении
процесса лущения к работе подключается бесконтактная измерительная система, обеспечивая
заказчикам четкое понимание
преимуществ технологии: данные
по влажности и толщине шпона
отображаются совместно или по
раздельности.
Одним из важнейших моментов
является непрерывное стабильное
качество, – и сканер шпона от компании Grenzebach позволяет обнаружить превалирующие критерии
ошибок в процессе производства.
За считанные секунды (в зависимости от влажности материала)
выполняется качественная сортировка, а шпон перемещается в
соответствующую зону штабелирования.
Дополнительную информацию
вы можете получить на нашем
сайте: www.grenzebach.com, а
также в офисе компании в Москве.
Контактная информация:
Olga.Dulina@grenzebach.com
+ 7 985 001 21 80
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ТРИ НОВЫХ СВОДА ПРАВИЛ
БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ В 2021 ГОДУ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
ТЕКСТ АССОЦИАЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Технический комитет
по стандартизации ТК465
принял к рассмотрению
заявку и обоснования
Ассоциации деревянного
домостроения на разработку
сводов правил «Здания
жилые и общественные
с деревянным каркасом.
Правила проектирования
и строительства», «Здания
и сооружения из клееного
деревянного бруса.
Правила проектирования
и строительства» и «Здания
жилые и общественные
срубной конструкции.
Правила проектирования
и строительства».
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С появлением трех новых сводов
правил деревянное домостроение в
России наконец-то получит стандарты
качества при строительстве. До сих
пор отрасль в этом направлении
имела лишь один свод правил (СП),
который устанавливал стандарты
только на одноквартирные дома
с деревянным каркасом, при этом
являясь простой переделкой аналогичного канадского СП. По мнению
представителей профессионального
сообщества, он «несколько слабоват».
Новый СП «Здания жилые и
общественные с деревянным каркасом. Правила проектирования и
строительства» будет иметь более
широкое применение как в отношении различных каркасных технологий,
так и по типам зданий, в том числе,
для многоквартирных домов и общественных зданий.
СП «Здания и сооружения из клееного деревянного бруса. Правила
проектирования и строительства» и
СП «Здания жилые и общественные
срубной конструкции. Правила проектирования и строительства» для России
будут абсолютно новыми. Они помогут
установить стандарты качества при
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строительстве, таким образом, ориентиры появятся как у покупателей,
так и у производителей и строителей
в сфере деревянного домостроения.
«Новые СП позволят уменьшить
количество случаев постройки домов
ненадлежащего качества, сейчас будет
прописано, что такое хорошо и что
такое плохо. Но, самое главное, новые
СП повысят удовлетворенность качеством жизни людей, выбравших дома,
построенные с применением технологий деревянного домостроения», – считает директор по научно-техническому
развитию Ассоциации деревянного
домостроения Максим Молчанов.
По мнению экспертов Ассоциации
деревянного домостроения, новые
СП решают много задач в отрасли,
в частности, для банков и страховых
компаний повысится ликвидность и
привлекательность построенных по
ним объектов, новые своды правил
станут существенным элементом в
борьбе с пресловутым «потребительским экстремизмом».
Разрабатывать три новых СП будут
эксперты СПбГАСУ, Ассоциации деревянного домостроения и ЦНИИСК
им. Кучеренко.

ДЕРЕВЯННЫЕ КВАРТАЛЫ,
КРЕДИТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ,
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕКСТ: МИНПРОМТОРГ РФ

В рамках Национального лесного форума 24 июля состоялась
онлайн-сессия «Как повысить внутренний спрос на деревянную
прод укцию и исполь зование деревянных конс трукций в
капитальном строительстве».

Вопросы развития деревянного
домостроения и комплексного развития территорий, кейсы регионов
по возведению объектов индивидуального жилищного строительства из
древесины, аудит нормативно-технической базы деревообрабатывающей
промышленности и другие актуальные
проблемы обсудили представители
федеральных и региональных властей, ведущие архитекторы страны,
представители лесопромышленных
ассоциаций, банков и бизнес-сектора,
а также другие эксперты отрасли.
В связи со сложившейся в мире
эпидемиологической ситуацией показатели экспорта лесопромышленной
продукции в этом году существенно
снизились по сравнению с прошлогодними. Это означает, что необходимо
укреплять и развивать внутренний
спрос, мощным источником которого
сегодня является деревянное домостроение. Кроме того, в целом ряде
регионов достижение национальных
целей по улучшению жилищного строительства невозможно без деревянного домостроения.
Однако применение продукции
деревянного домостроения в жилищном строительстве России пока на
уровне 10%. При этом в Канаде и
северных европейских странах этот
показатель выше 40%, а иногда и
выше 60%.
«Деревянное домостроение в России не так развито, как на Западе, по
нескольким причинам. Одна из них
– это недостаточная популяризация
массового строительства из древесины. В Финляндии и Швеции построены целые кварталы многоэтажных

деревянных домов, которые пользуются большим спросом, хотя их цена и
не отличается от бетонных построек. В
Скандинавских странах востребованы
многоэтажные деревянные домокомплекты: они быстро возводятся, экологичны, комфортны, привлекательны,
отличаются развитой инфраструктурой.
Поэтому одна из наших главных целей
сегодня – донести до наших граждан
преимущества жилья в деревянных
домах», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Спикер обратил внимание участников конференции на то, что в России
основные мощности по производству
деревянных домокомплектов расположены в Московской и Вологодской
областях – до 70% объема производства индустриальных деревянных
домов. Однако производители деревянных домокомплектов в других
субъектах России все чаще представляют новые технологии и материалы.
Например, в Тверской области компания «Талион Терра» производит высокопрочный многослойный брус для
строительства легковозводимых экологичных теплосберегающих объектов.
Кроме того, к реализации проектов по
производству CTL-панелей, используемых для строительства многоэтажек,
готовятся два предприятия: Сокольский
ДОК и Ладожский ДОК.
Замминистра подчеркнул, что,
в связи с переходом на удаленную
работу очевидный тренд в деревянном домостроении – это строительство
загородных деревянных кварталов,
которое окажет значительное влияние
на спрос в отрасли.

«Сегодня благодаря разработанным Минстроем России стандартам
комплексного развития территорий,
которые предусматривают строительство мало- и среднеэтажных домов из
древесины, у нас появилась отличная
возможность продвигать деревянное
домостроение в стране», – прокомментировал Виктор Евтухов.
Замминистра также отметил ряд
регионов: Архангельская, Воронежская, Тверская, Костромская, Оренбургская, Омская области, Республика Саха, – в которых уже активно
реализуют проекты строительства
многоквартирных деревянных домов
средней этажности. Технологии деревянного домостроения там применяются и при строительстве социальных объектов: детских садов, школ,
фельдшерско-акушерских пунктов,
больших спортивных комплексов,
многофункциональных центров.
Ярким примером является Воронеж,
где с 2014 года построен 101 социальный объект из древесины.
«Да, во втором квартале этого года
показатели деревянного домостроения снизились, но уже сегодня, по
данным за июнь, мы видим уверенный рост и рассчитываем стабилизировать ситуацию не только на рынке
деревянного домостроения, но и в
лесопромышленном комплексе
вообще. Спрос на дома из древесины
стимулирует открытие новых современных производств ЛПК, а это повысит темпы переработки древесины,
а также объемы производства и экспорта лесной продукции», – подытожил заместитель главы Минпромторга РФ.
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БАШНЯ Mjösa –

САМОЕ ВЫСОКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗДАНИЕ
В МИРЕ
ТЕКСТ
РУНЕ АБРАХАМСЕН
Moelven Limtre AS

ОЙСТЕЙН ЭЛЬГСААС
Voll Arkitekter
ФОТО
METSÄ WOOD,
ЛАРС ЭРИК СКРЕФСРУД,
VOLL ARKITEKTER

В башне расположены жилые
и офисные помещения, а также
гостиница для искателей необычных
ощущений. Именно такие ощущения
может вызвать 18-этажное строение
высотой 85,4 м, построенное весьма
необычным способом.
Mjösa стала символом экологических трендов в строительстве и подтверждением того, что из древесины
можно строить многоэтажные здания. Помимо норвежского клееного
бруса и CLT (перекрестно-склеенных
панелей), при строительстве использовались несущие конструкции из
клееного шпона (LVL-брус) Kerto, произведенные в Финляндии компанией
Metsä Wood.
МАСШТАБИРОВАНИЕ
ТРАДИЦИЙ

Строительство башни Mjösa
(Mjøstårnet) в Брумунддале,
на берегу Мьеса, первого по
величине озера Норвегии,
завершилось в марте 2019
года. Она стала воплощением
мечты норвежского частного
инвестора Артура Бухардта
о возведении самого высокого
деревянного здания в мире.

По материалам журнала
WWF России «Устойчивое
лесопользование» и metsawood.com
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«Мы надеемся воодушевить других на строительство подобных зданий», – говорит Ойстейн Эльгсаас,
архитектор, партнер строительнопроектировочной компании Voll

Arkitekter, подготовившей проект
башни.
Проектирование многоэтажного
здания с использованием древесины как основного строительного
материала стало для архитектора
необычной и сложной задачей. Несущая конструкция осталась типовой,
но размеры некоторых ее элементов
значительно превышают обычные:
сечение деревянных колонн в среднем 60 × 60 см, а самых больших –
угловых – почти 60 × 150 cм. Узкие,
но вместе с тем довольно просторные комнаты хорошо подходят для

52,8 м
Жилой дом
32 м
«Триит»
Жилой дом
(Дерево)
75 м
«Форте»
в Бергене
Сэпынца-Периевский
в Мельбурне (Норвегия) –
монастырь
(Австралия) – 2015 г.
в Сэпынца (Румыния) –
2012 г.
1391 г.
48,6 м
Храм Тодайдзи
в Нара
(Япония) –
1709 г.

Эволюция высотного строительства из дерева
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84,5 м
Офисный центр,
гостиница и
многоквартирный жилой дом
«Башня Мьеса»
в Брумунддале
(Норвегия) –
2019 г.
84 м
Офисный центр и
многоквартирный
53 м
дом «ХоХо Вена»
Студенческое
в Вене (Австрия) –
общежитие «Брок 2019 г. (строится)
коммонс»
в Ванкувере
(Канада) – 2017 г.

обустройства гостиничных номеров.
«Из-за использования древесины мы
не могли сделать большие комнаты,
хотя требовались комнаты разных
размеров и формы и нужно было
избежать доминирования колонн в
интерьере. Это было непросто, но
мы добились желаемого», – рассказал
г-н Эльгсаас.
В 2018 году здание было отмечено Нью-Йоркской премией дизайна
(New York Design Awards) за лучший
проект в номинации «Архитектурные
объекты из смешанных материалов».
И несущая конструкция, и фасад
башни выполнены с использованием
древесных материалов. Несущая конструкция состоит из клееных колонн,
балок и диагональных элементов,
которые часто используются в высотных зданиях для обеспечения пожарной безопасности. Первые десять
этажей, на которых расположены
офисы и гостиница, построены из
изготовленных заводским способом деревянных элементов, в том
числе сборных Q-панелей из LVLбруса Kerto, придающих конструкции
особую прочность. LVL-брус использовался в сочетании с обычным клееным брусом.

Перекрытия верхних этажей, на
которых расположены квартиры,
сделаны из бетона. Такое решение
принято из-за нарастания амплитуды
колебаний по мере увеличения этажности здания, независимо от материала, из которого оно построено.
Сборные деревянные Q-панели
изготовлены на заводе Moelven
Limtre с использованием LVL-бруса
Kerto.
«LVL-брус Kerto – легкий и очень
устойчивый материал, поэтому
строительство шло по плану, без
задержек. Качество бруса очень
высокое», – говорит CEO компании
Moelven Limtre Руне Абрахамсен.
Небольшой вес стал преимуществом материала и при сборке.
Поскольку все элементы изготавливались на заводе сразу под нужный
размер, каждую неделю здание прирастало на один этаж.
СТРОПИЛА, КОЛОННЫ
И БАЛКИ
Основными элементами несущей
конструкции служат крупногабаритные стропильные фермы из клееного бруса по фасадным поверхностям, а также колонны и балки
внутри здания. Фермы противостоят
земному тяготению в горизонтальном и вертикальном направлениях
и обеспечивают необходимую жесткость башне. Находясь в ней, можно
увидеть почти все элементы несущей
конструкции.
CLT-панели служили вторичными
несущими элементами в шахтах
лифтов и помещениях для лестниц
без соединения с элементами из
клееного бруса. Кроме того, в качестве вторичных несущих элементов
(межэтажных перекрытий) использованы Q-панели, перераспределяющие ветровую нагрузку.
Для повышения устойчивости
обвязка здания сделана из объемных
диагональных элементов, расположенных крест-накрест по фасаду.
«Фермы обеспечивают горизонтальную жесткость, необходимую
для противостояния большим ветровым нагрузкам. В данном случае
жесткость CLT-панелей, расположенных внутри здания, оказывается бесполезной, в том числе и для вертикальной устойчивости», – объяснил
г-н Абрахамсен.

ПОЛ
КАК ЕДИНАЯ
ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Тысячи стальных саморезов, гвоздей и пластин использованы при
соединении деревянных деталей и
стальных с деревянными для перераспределения нагрузки. Брусья
скреплены с концевыми балками
стальными саморезами с двухзаходной резьбой, также саморезы применялись для соединения концевых
балок с элементами пола. А стропила
из клееного бруса и элементы пола
соединены как гвоздями, так и саморезами. Элементы пола скреплены
специальными пластинами.
«Соединения продуманы так,
чтобы сборные элементы выступали словно единая прочная поверхность», – поясняет Руне Абрахамсен.
Башня Mjösa соответствует самым
высоким требованиям пожарной
безопасности. Здание оборудовано
спринклерной системой пожаротушения. При возгорании поверхность
необработанного массива древесины
обугливается, образуя огнеупорный
слой, препятствующий повреждению
внутренних слоев. В результате при
пожаре крупные конструкции из массива устойчивы к нагрузкам.
Кроме того, каждый этаж строился как отдельный конструкционный элемент. Элементы пола, включая LVL-брус Kerto и клееный брус,
снабжены специальными скобами,
затрудняющими проникновение огня
в пустоты, и сохраняют огнестойкость
в течение 90 минут.
ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Metsä Wood и Moelven Limtre
сотрудничают много лет. Руне Абрахамсен отмечает качество продукции партнера и использование FSCсертифицированного сырья для ее
изготовления.
«Благодаря LVL-брусу Kerto наша
башня получилась высокоэкологичной, – говорит г-н Абрахамсен, уже
нацеленный на реализацию новых
многоэтажных проектов. – С ростом
плотности городского населения
увеличивается потребность в более
устойчивом строительстве, при этом
значимость использования древесины будет только повышаться».
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М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ
ЕЖЕГОДНО ТЕРЯЮТ 150 МЛН ДОЛЛАРОВ
И ВСЕ ИЗ-ЗА УСТАРЕВШЕГО ТЕХРЕГЛАМЕНТА

ТЕКСТ АМДПР

По оценкам Ассоциации
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности,
актуализация нормативных
требований к производству
мебели поможет российской
мебельной отрасли ежегодно
увеличивать экспорт
на $150 млн,
или на четверть
нынешнего объема.
Действующие стандарты
разрабатывались на базе
советских гостов 1970-х годов
и давно устарели, содержат
много избыточных требований
и значительно отличаются
от норм, принятых
за рубежом.
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«Технический регламент о безопасности мебельной продукции от
2012 года сегодня главный тормоз
развития огромного экспортного
потенциала российской мебельной
отрасли. Его необходимо обновлять
и гармонизировать со стандартами,
действующими в мире. Это поможет
кратно увеличить экспорт отечественной мебели в страны дальнего
зарубежья», – уверен президент
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Александр
Шестаков.
По данным АМДПР, в 2018 году
российские мебельные предприятия
экспортировали около 12% общего
объема произведенной продукции,
в 2019 году этот показатель вырос
до 17%, но доля России в мировом экспорте мебели по-прежнему
крайне мала и не составляет даже
одного процента. Основная причина – устаревшие техрегламенты
безопасности мебели, не соответствующие действующим мировым
стандартам. Вследствие этого российские предприятия, осваивающие
зарубежные рынки, вынуждены
дважды сертифицировать одну и ту
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же продукцию: сначала по российским стандартам, затем по стандартам страны-партнера. По оценкам
Александра Шестакова, повторная
сертификация одной номенклатурной единицы мебели обходится
производителю в десятки миллионов рублей и занимает несколько
месяцев.
Все дело в разных подходах к
стандартам производства и безопасности мебели, считает Марина Качурина, руководитель направления
по техническому регулированию
компании ИКЕА: «Влияние их можно
наглядно проиллюстрировать.
К примеру, мы продаем только 30%
глобального ассортимента мягкой
мебели, это связано в том числе с
различиями в техническом регулировании. Есть и другие. Так, допустимое содержание химических
веществ в мебели регламентируется в РФ в конечном продукте,
а в Европе и США – на стадии
сырья. И если в России на все края
мебели из древесно-стружечных
материалов обязательно наносится
защитно-декоративное покрытие,
то в Европе мебель собирается
из древесных плит с изначально

более низким содержанием формальдегида. В результате с каждым
годом нам все труднее выводить
на российский рынок продукты из
новых материалов и выпускаемые
по новым технологиям, поскольку
действующий технический регламент уже не соответствует сегодняшним реалиям».
«Еще одна задача, которую
должна решить гармонизация
техрегламента, это гармонизация
унификация типоразмеров мебели,
которых сейчас огромное количество. К примеру, во всем мире
стандартная длина кровати – два
метра. Отечественные производители производят кровати длиной
185 и 190 см и другие, – говорит
вице-президент по GR группы компаний "Аскона" Алексей Говырин. –
И покупателям приходится искать,
где заказать матрасы к кроватям
размером из советских времен».
В России до сих пор действует
мебельный технический регламент,
разработанный на основе советских
ГОСТов, и многие параметры готовых изделий рассчитаны исходя из
сырья и материалов 50-летней давности. Этим обусловлен целый ряд
избыточных требований к конечной
продукции, от которых зависит ее
себестоимость и конкурентоспособность отечественной мебели
на мировых рынках.
«Российский техрегламент предписывает прокладывать в детских матрасах слой натурального
волокна толщиной 3 мм – это требование из 1970-х годов, когда единственным натуральным материалом
на рынке был ватин. За прошедшие
50 лет технологии сильно продвинулись, появились синтетические
материалы, которые по гипоаллергенным и прочностным характеристикам превосходят тот же ватин,
и требование 3-миллиметрового
слоя натурального материала избыточно. Но оно не отменено, и производители и импортеры матрасов
обязаны его выполнять», – поясняет
Марина Качурина.
«В техрегламенте нам нужно
повысить требования к безопасности матрасов, особенно детских.
В нынешнем российском техрегламенте требования к содержанию
формальдегида в матрасах занижены относительно европейских

норм, – считает Алексей Говырин. –
В европейских странах недопустимо
присутствие формальдегида в детском матрасе, а российские нормы
это позволяют. Это большая проблема. Сегодня российский потребитель уверен, что качественный
матрас должен быть с кокосовым
наполнителем. Но производители
в целях экономии для производства такого наполнителя используют клей, в состав которого входит
формальдегид, а он очень вреден
для здоровья, в детских матрасах
его можно сравнить с миной замедленного действия: такие матрасы
опасны для детей. "Аскона" изначально отказалась от такой технологии, при производстве матрасов
мы используем технологию термоскрепления, которая является
наиболее безопасной. Мы предлагаем защитить российского потребителя, установив в техрегламенте
строгий запрет на использование
формальдегида при производстве
матрасов».
Между тем Александр Шестаков уверен, что мебельная отрасль
способна обеспечить рекордные
темпы роста экспорта: «Без дополнительных финансовых вложений
государства, без дополнительных
инвестиций бизнеса, только за счет
принятия обновленного техрегламента действующие предприятия
могут ежегодно увеличивать экспорт мебели на 25%, или на $100–
150 млн».
«Сегодня в российской мебельной отрасли есть предприятия,
которые вполне успешно могут
конкурировать с зарубежными
поставщиками. И уже сейчас мы
ежегодно экспортируем на другие
рынки ИКЕА товары, произведенные в России. Гармонизация стандартов с европейскими нормами
усилит конкурентоспособность российских поставщиков и позволит
увеличить объемы экспорта мебельной продукции, – подтверждает
Марина Качурина. – Судите сами,
сейчас мебель, произведенная для
российского рынка, поставляется в
15 магазинов нашей страны, после
гармонизации стандартов ее можно
*

будет продавать в 450 магазинах
ИКЕА по всему миру.
Гармонизированные стандарты
могут значительно повысить конкурентность российских поставщиков
в глобальных цепочках поставок.
Однако российским производителям нужно также заниматься
эффективностью производства,
локализацей сырья, импортозамещением комплектующих для
мебели – все эти меры не только
снизят себестоимость продукции,
но и повысят ее конкурентоспособность на мировых рынках».
По мнению Александра Шестакова, разрешение проблемы актуализации и гармонизации российских
техрегламентов с мировыми стандартами – компетенция государства, а не бизнеса. Но этот вопрос
долго не решался, и только в
январе Евразийская экономическая
комиссия признала необходимость
разработки нового мебельного
техрегламента. «АМДПР готова к
сотрудничеству. Ассоциация создала рабочую группу по внесению изменений в техрегламент, в
которую вошли представители всех
крупнейших производителей – экспортеров мебели*, но государство
по-прежнему не спешит», – говорит
Александр Шестаков. По оценкам
президента АМДПР, стоимость разработки нового техрегламента,
включая лабораторные и натурные
исследования, составляет около
8 млн руб. Но пока Минпромторг
объявил лишь один тендер на
1,2 млн руб.: на проведение экспертного анализа актуализации
перечня стандартов к Техническому
регламенту Таможенного союза
«О безопасности мебельной продукции» и подготовку предложений
по внесению изменений в него. 20
августа стало известно, что тендер
выиграла АМДПР. Как следует из
конкурсной документации, договор с победителем предполагается
заключить 11 декабря 2020 года.
Согласно протоколу решения
ЕЭК, измененный техрегламент
должен быть представлен на обсуждение стран – участниц Таможенного союза в 2022 году.

Компании – участники рабочей группы по подготовке изменений в технический регламент: Первая мебельная
фабрика, «Аскона», ИКЕА, «Литвуд», «Феликс», «Любимый дом», «Дятьково», «Ангстрем», «Шатура», «Много
мебели», «Кроношпан», Homag Russland, мебельная фабрика «Мария», «Промет».
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КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ ДОХОД
ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЯХ
ПЕРЕРАБОТКА НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ЛИСТВЕННОЙ И НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА МАЛОТОННАЖНЫХ
ЗАВОДАХ ЭХТММ

ТЕКСТ ВЛАДИМИР КРЫЛОВ

Основной проблемой
развития российского
лесного комплекса
является неравномерное
распределение
перерабатывающих
предприятий по стране.
Лесные ресурсы если
используются, то крайне
неэффективно. Из-за больших
расстояний перевозки
сырья и отсутствия дорог
на значительной части
территории лесопереработка
нерентабельна.

В 1989 году в СССР заготовили
350 млн м3 древесины, а спустя
40 лет, в 2019 году, – только 220
млн, при освоении экономически
доступной расчетной лесосеки (550
млн м3) всего на 41%. За тот же
срок в КНР, где площадь лесов 97,1
млн га (в 12 раз меньше, чем в
России) и её запас – 6 млрд м3 (в
13 раз меньше, чем в России), было
заготовлено 320 млн м3 древесины
(в 1,5 раза больше, чем в России).
В 2019 году доля лесного сектора
в ВВП в Китае составляла 7%, в
денежном выражении $994 млрд,
а в России – $22 млрд (1,4 трлн
руб.), то есть в 45 раз меньше. В
2018 году доля ВВП от переработки
древесины в Китае вдвое превысила доход нефтегазового сектора
России ($518 млрд)!
Сегодня для ЦБП создаются
целевые лесосырьевые плантации
с коротким оборотом рубки: 3–7 лет.
Треть объема целлюлозы в мире
производится за счет сырьевых
плантаций, занимающих всего 3%
площади вырубаемых лесов.
Для российских лесных предприятий характерны низкие показатели
технико-экономической эффективности. Так, рентабельность лесозаготовок 1,8%, лесопиления – около
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4%. Только предприятия глубокой
переработки древесины (заводы
по производству плит, ЦБК) характеризуются рентабельностью на
уровне 10–20%. Именно они являются локомотивом развития лесной
индустрии, поскольку выпускают
продукцию с самой высокой добавленной стоимостью из малоценного
и низкокачественного древесного
сырья (балансов, технологических дров), не находящего массового спроса в остальных секторах
лесопереработки.
К сожалению, история развития
целлюлозно-бумажной промышленности представляла собой постоянное наращивание мощности
ЦБК, стоимости их строительства
и увеличение продолжительности возврата вложенных в проект
денежных средств. В результате все
действующие предприятия-гиганты
российской ЦБП работают свыше
40 лет, леса вокруг них на значительном расстоянии вырублены
и возить сырье приходится издалека. Из-за постоянного повышения
затрат на транспортировку сырья и
российские производители целлюлозы и бумаги потеряли конкурентоспособность и были вытеснены с
мировых рынков производителями
из тропических стран, где лесные
ресурсы возобновляются быстрее

и плечо вывозки сырья увеличивается медленнее или вообще не
меняется.
Особая ситуация сложилась в РФ
с потреблением лиственной древесины. Почти полностью прекратилось производство тарных деревянных ящиков, бочек, лыж и катушек,
уменьшился объем выпуска спичек
(из осины). В 2019 году из 39 млн м3
произведенных пиломатериалов на
лиственные пришлось всего 4,7%.
Объем переработки лиственной
древесины с 1989 года снизился
на 50,2 млн м3.
При сплошных рубках смешанных древостоев со значительной
долей лиственных пород у лесозаготовителей возникает проблема: как
использовать низкокачественные
лиственные сортименты (балансы,
дрова), а зачастую и лиственную
древесину вообще. Из-за отсутствия
спроса лиственная древесина, как и
неликвидная хвойная, как правило,
оставляется на лесосеке, применяется для строительства лежневок
или сжигается. Только небольшая
часть реализуется с выгодой, основная масса поступает в продажу по
цене ниже себестоимости. В связи
с этим лесные предприятия терпят
убытки, их технико-экономические
показатели снижаются, нередки
банкротства и закрытия.
Концепция постоянного наращивания объемов производства
и укрупнения лесоперерабатывающего предприятия полностью
исчерпала себя. И прежний подход с перевозкой сырья на любое
расстояние уже не «работает»,
поскольку при мощности современных предприятий дальность
вывозки довольно быстро увеличивается настолько, что производство
продукции становится экономически нецелесообразным. Вместо

принципа «сырье – к заводу» следует ввести другой: «завод – к
сырью». Для его реализации необходимы новые высокоэффективные
решения по переработке лиственной древесины, неликвидной хвойной древесины и древесных отходов, поскольку невостребованность
этих видов сырья в России тормозит
развитие индустрии.
Какими же должны быть новые
технологии переработки древесного сырья, чтобы вывести отрасль
на новый уровень производства,
при котором современные высокоэффективные и экологически
безопасные предприятия перерабатывали бы все доступное сырье
(в первую очередь не используемое сегодня) в продукцию с высокой добавленной стоимостью,
предназначенную для конечного
покупателя?
Преж де всего технологии
должны отличаться приемлемым
для малого и среднего бизнеса объемом инвестиций в строительство
предприятия. Современный ЦБК
идеален с точки зрения возможности использования сырья вокруг,
но его невозможно построить, так
как в нынешних российских экономических условиях не найти инвестора, который согласится вложить
несколько миллиардов долларов
на длительный срок (13–22 года в
зависимости от степени освоения
новой лесосырьевой базы) с неясными перспективами неистощимости лесопользования.
А для быстрой окупаемости вложенных средств технологии должны
быть простыми и эффективными.
По мнению с пец иа лис тов
Инновационного центра инжиниринга переработки лиственной
древесины, биомассы дерева,
неликвидной хвойной древесины

Рис. 1. Экструдер
Рис. 2. Винты экструдера
							

и древесных от ходов Санк тПетербургского государственного
лесотехнического университета
имени С. М. Кирова, наиболее
перспективной для России технологией переработки малоценной
древесины в товарную продукцию
с высокой добавленной стоимостью
может стать развитие малотоннажных заводов по выпуску экструзивной химико-термомеханической
массы (ЭХТММ) – сырья для производства ряда видов бумаги, картона и изделий из них. Сегодня они
широко распространены и успешно
работают в Китае.
История создания этой технологии началась в 70-х годах прошлого
века в Германии, где был изобретен
экструдер – механизм разностороннего и многофакторного воздействия на древесину. А в 1987
году в СССР впервые в мире была
построена опытно-промышленная
установка по выпуску ХТММ. Экструдер стал основой технологии
производства ЭХТММ и обеспечивает ее высокую эффективность за
счет комплексного воздействия на
древесину и возможность быстрой
перенастройки на другие виды
сырья. Вскоре после публикации
профессором Комаровым (АрхЛТИ)
технологии ЭХТММ на установке
производительностью 20 т в сутки,
в 90-х годах в Китае появилась промышленная установка такой же
мощности для переработки рисовой
соломы в ЭХТММ. Впоследствии,
изменяя устройство подачи растительного сырья и конструкцию
экструдера, наши восточные соседи
разработали большую линейку оборудования для разных видов сырья
(соломы, ненаркотической конопли,
камыша, плантационной древесины
тополя и других древесных пород)
и разной мощности: 20 (30), 50 (60),

Рис. 3. Лигниноподобные отходы
из экструдера
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СПРАВКА
Ориентировочная себестоимость производства ХТММ на примере
строящегося в РФ завода (при себестоимости волокна 24 тыс. руб./т), %
Химикаты – 18,6%
Древесное сырьё (технологическая щепа из кругляка) – 17,6%
Электроэнергия для производства – 14,6%
Электроэнергия для линии – 7,4%
Коммерческие расходы – 18,1%
Зачасти и расходные материалы – 2,9%
Топливо для сушки – 0,4%
Общепроизводственные расходы – 6,4%
Общехозяйственные расходы (ФОТ управления, амортизация, налоги)
– 6,5%
ФОТ производственных рабочих – 7,1%
Вода для производства – 0,3%
Офисные расходы – 0,1%.

100 и 200 т/сут. Такое оборудование в КНР производят всего шесть
заводов.
В мире построено около 300
заводов по переработке сырья в
ЭХТММ. Два завода, выпускающие
ЭХТММ из технологической сосновой щепы, появились в 2020 году
и в России.
Конструкция экструдера за сорок
с лишним лет претерпела ряд изменений. Китайские специалисты
рекомендуют использовать двухвинтовой экструдер – многофункциональную машину для превращения
щепы в волокнистый полуфабрикат
(ВПФ) для производства бумаги и
отделения отходов – лигниноподобного материала. Никакая химическая технология переработки
древесины не позволяет в одном
аппарате получать ВПФ одновременно с выделением отходов.
Двухвинтовой экструдер представляет собой аппарат с двумя
продольно расположенными винтами. При вращении винтов щепа
одновременно подвергается скручиванию, трению, многоцикличному сжатию и саморасширению,
размягчению и управляемому растворению химического вещества
древесины химическими реагентами. Сложное воздействие этих
факторов на увлажненную щепу
по мере ее продвижения приводит к расщеплению древесной
ткани и постепенной экстракции
смол и лигнина. Экстрагированные
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отходы в виде пасты коричневого
цвета (лигнина) удаляются из
экструдера. Выход волокнистой
костры регулируется соотношением костра/лигнин и может достигать 80–85%, содержание лигнина
в ней 15–25%.
Оказалось, что ЭХТММ малотоннажного предприятия – самый
конкурентоспособный древесный
волокнистый полуфабрикат и экологически чистое сырье для производства бумаги, картона и изделий
из них.
При производстве ЭХТММ в процессе варки древесины лигнин не
переводится в растворимое состояние, как это происходит при производстве разных видов целлюлозы,
а пластифицируется вследствие
размола щепы в экструдере. Технология получения традиционной
многотоннажной ХТММ предусматривает переход большой части
лигнина в растворимую форму в
результате размола щепы в рафинерах при температуре выше 100° С
и высоком давлении, как и при производстве целлюлозы. Поэтому при
организации производства ХТММ
и целлюлозы необходимо строительство очистных сооружений с
капитальными затратами до 20%
стоимости завода и эксплуатационными расходами 10–15%. Для выпуска ЭХТММ стационарные очистные
сооружения не требуются, по крайней мере об этом свидетельствует
опыт китайцев.
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Технология получения ЭХТММ
состоит из нескольких этапов: подготовки и пропитки щепы химикатами, размола ее в экструдере и
рафинерах, отбеливания и сортирования ЭХТММ, сушки и упаковки
товарной продукции. Технология
производства малотоннажной
(20–200 т/сут) ЭХТММ, в отличие
от производства многотоннажной
(350–700 т/сут) ХТММ, предполагает замкнутый водооборот. Свежая вода нужна для компенсации
потерь пара, удаляемого в виде
паровоздушной смеси из реакторных бассейнов; потребность в ней
– 3–5 м3 на 1 т массы может обеспечить скважина. Локальная очистка
оборотной воды необходима при
промывке щепы и обезвоживании
массы на ленточном прессе; хозбытовые стоки направляются в
действующую канализацию предприятия или города.
В производстве беленой ЭХТММ,
как и в традиционном производстве ХТММ, для отбеливания применяется перекись водорода, а не
вредные для окружающей среды
соединения хлора, используемые
при получении целлюлозы.
По механическим и оптическим
свойствам ЭХТММ – востребованный вид ВПФ, который может
использоваться в композиции около
100 видов бумаги и картона. Из
небеленой ЭХТММ можно выпускать небеленый тарный картон, в
том числе основу для гофротары, из
беленой – санитарно-гигиенические
изделия. Особый интерес представляет использование беленой
и небеленой ЭХТММ для производства упаковочных бумажных пакетов, которые в ближайшем будущем
должны заменить полиэтиленовые.
По технологическим и бумагообразующим свойствам малотоннажная ЭХТММ не отличается от
традиционной многотоннажной
ХТММ. 13-летний опыт работы Светогорского ЦБК (International Paper)
– завода многотоннажной беленой ХТММ (БХТММ), выпустившего
за эти годы более 2 млн т ВПФ,
показал, что без беленой ХТММ
недостижимы некоторые свойства конечной товарной продукции, например, жесткость картона

при определенных толщине и весе
одного квадратного метра. Высокая
водоотдача дает возможность повысить скорость бумагоделательной
машины, а значит и удельный выход
готовой продукции.
Производство малотоннажной
ЭХТММ и многотоннажной ХТММ
позволяет снизить затраты производства за счет низкой стоимости
массы в сравнении с сульфатной
целлюлозой: расход древесины
почти в два раза меньше, а выход
продукта – почти в два раза больше.
При достигаемом уровне белизны
ХТММ можно добиться целевого
уровня белизны бумаги, особенно
при использовании осины в качестве сырья, что обуславливает преимущество БХТММ для смешивания
с сульфатной целлюлозой при производстве таких видов бумаги, как
офисная писче-печатная и бумагаоснова для санитарно-гигиенических изделий.
Высокие абсорбционные свойства ХТММ позволяют снизить
затраты на размол и подготовку
массы. Применение ХТММ вместе с
целлюлозой при подготовке массы
ВПФ в композиции для бумагоделательной машины допускает
подачу компонентов в машину как
по отдельности, так и в смеси с целлюлозой одной линией. Причем
изменения технологического процесса не требуется.
Механические и бумагообразующие свойства ХТММ зависят
от продолжительности размола,
концентрации массы при подаче
в рафинеры и температурного
режима. За счет изменения перечисленных параметров осуществляется

регулирование качественных характеристик ХТММ. Качество размола
в рафинерах определяет почти все
качественные показатели ХТММ:
степень помола, удельный объем,
содержание костры и т. д.
Однако свойс тва конечной
продукции связаны и с выбранной породой древесины. Из отечественных пород оптимальны
осина и ель, которые позволяют
снизить расход энергии на размол и получить массу высокой (до
85%) белизны. Действует общее
правило: чем длиннее древесное
волокно исходного сырья (по породам), тем лучше бумагообразующие
свойства получаемой ЭХТММ. От
этого и от химического состава древесины зависит выбор древесной
породы в качестве сырья для определенного вида бумажной товарной продукции. Для производства
ЭХТММ древесина лиственницы
малопригодна, поскольку содержит
много смоляных и жирных кислот
и таких экстрактивных веществ, как
арабиногалактан и дигидрокверцетин. Переработка лиственницы
возможна только с применением
дополнительного оборудования
для экстрагирования указанных
веществ перед подачей щепы в
экструдер. Базисная плотность древесины зависит от породы, например, плотность осины – 300 кг/м3,
лиственницы – 540 кг/м3, и оказывает существенное влияние на
производство ЭХТММ и конечные
свойства массы. С одной стороны,
использование неплотной древесины позволяет снизить расходы
на размол и уменьшить объем
каустика на пропитку, с другой

– повышает удельный расход древесного сырья, а следовательно
затраты на него.
Производственная линия работает по экструзивной технологии,
позволяющей перерабатывать в
качестве сырья раздельно щепу
лиственных (осины, березы, тополя,
акации и др.) и хвойных (ели,
сосны) пород древесины. Допускается совместная переработка
всех лиственных или всех хвойных пород, а также примесь до
15% хвойных пород к лиственным
и наоборот.
Исходным видом сырья могут
служить балансы и технологическая щепа. Необходимо создание
лесной биржи (приемки, сортировки и складирования древесины) и древесно-подготовительного цеха с переработкой круглого
леса в технологическую щепу и
организацией кучевого хранения
с выдержкой не менее месяца.
Щепа должна отвечать требованиям ГОСТ 15815-83 Щепа технологическая, но для производства
небеленой массы в ней допускается содержание коры 1–3%.
При переработке древесины в
волокно на разных стадиях образуются органические древесные
отходы. Большая часть отходов
утилизируется путем сжигания
для получения необходимого для
производственного процесса тепла
или органических удобрений. Все
технологические приемы экологически безопасны.
Экономические преимущества
производства ЭХТММ очевидны:
удельные капиталовложения ниже,
чем в производство сульфатной

Таблица. 1. Потребность в древесном сырье, электроэнергии, воде и тепле для заводов ЭХТММ
разной производительности
Показатель при мощности завода по выходу продукции (т/сут):
Наименование
30

60

120

200

3/90/31 000

3/180/62 000

3/360/125 000

3/600/210 000

450–650/2500

450–650/3500

450–650/6500

450–650/12 000

Потребность в свежей технической воде, м3 на 1 т/сут/год

3/90/31 000

3/180/62 000

3/360/125 000

3/600/210 000

Потребность в тепловой энергии (при сушке волокна), ГДж на 1 т/сут/год

5/150/52 000

5/300/105 000

5/600/210 000

5/1000/345 000

0,65/20

0,65/40

0,65/80

0,65/130

Потребность в древесном сырье (кондиционной щепе) в среднем, пл. м3
на 1 т/сут/год
Потребность в электроэнергии, кВт•ч/т/подключаемая мощность, кВт

Потребность в древесном сырье (отходах) для получения тепла в среднем, пл. м3 на 1 т массы/сут
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Таблица 2. Эффективность производства ЭХТММ
ТЭП по объемам производительности, т/сут
Показатель

20

50

100

200

тыс. м3/год

30

60

105

210

Производительность

тыс. т/год

10

20

35

70

Стоимость оборудования

млн долл.

1,5

2

3,1

5

дней

90

120

180

210

лет

1

1,5

1,8

2

млн долл./год

2,4

4,8

8,4

16,8

%

35–50

35–50

35–50

35–50

Лет

2

2,5

3

3,5

Выручка от переработки ЭХТММ в упаковочную бумагу

млн долл./год

5,5

11

19,25

38,5

Выручка от переработки ЭХТММ в бумажные
пакеты

млн долл./год

14

28

56

112

Древесное сырье (тех. щепа)

Срок производства оборудования
Срок строительства
Прибыль (EBITDA)
Рентабельность
Окупаемость проекта

целлюлозы, в 10 раз, а традиционной ХТММ – в пять раз; срок
окупаемости 1,5–3 года, тогда как
в случае ХТММ – 5–7 лет, а целлюлозы – 13–17 лет. Инвестиции
в строительство малотоннажных
заводов ЭХТММ сопоставимы с вложениями в лесопильные заводы
средней мощности и составляют
$1–10 млн при годовой производительности от 7 до 70 тыс. т и
потреблении древесного сырья от
30 тыс. до 210 тыс. м3.
В технологии не применяются
машины и аппараты, работающие
при избыточном давлении и температуре выше 100 °C, следовательно, не требуется специальных разрешений на эксплуатацию
такого оборудования. Для сушки
массы, отопления помещений,
нагрева воды, размораживания
щепы в зимнее время необходимо
тепло. Расчеты показывают, что
древесных отходов производства
ЭХТММ (коры, отходов окорки и

Рис. 4. Готовая для отправки
продукция в брикетированных кипах
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сортирования щепы, лигниноподобных отходов экструдирования,
скопа – мелкого волокна после
сортирования массы) достаточно
для получения необходимого количества тепловой энергии. Поэтому
дополнительно к оборудованию
следует закупать теплогенераторы,
если ранее не были установлены
утилизационные котлы, работающие на древесном топливе. При
производительности оборудования
от 30 до 200 т массы в сутки потребуется один и тот же удельный расход электроэнергии на 1 т ЭХТММ,
но разные мощности подключения
– от 2,5 до 12 мВт. Поскольку технология энергоемкая, обеспеченность
электромощностью и стоимость
электроэнергии являются определяющими при принятии решения
о строительстве завода ЭХТММ.
При нехватке электроэнергии к
утилизационному котлу или теплогенератору подключают электрогенератор для производства электроэнергии за счет сжигания отходов
предприятия вместе с дровами,
брикетами или пеллетами. В этом
случае стоимость электроэнергии
будет не выше 3 руб./кВт.
И еще об особенностях технологии. Воздействие на щепу в экструдере происходит при низком гидромодуле: Г = 1,1–1,5 т воды/т а.с.д.,
поэтому размол костры в волокно
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возможен в дисковых рафинерах
при высокой концентрации массы
с получением на выходе пастообразного лигнина, который можно
сжигать в котлах или теплогенераторах вместе с отходами окорки и
сортировки щепы.
Обезвоживание полученной
массы в ленточном прессе до
влажности 35–45% и аэрофонтанная сушка до конечной влажности
8–10% исключают применение громоздких и сложных в эксплуатации
дорогостоящих сушильных машин
(пресс-патов).
Запрессовка готовой массы в
брикеты высокой плотности (750–
800 кг/м3) существенно повышает
рентабельность транспортировки
ЭХТММ потребителям.
Регенерация химикатов не требуется, поэтому нет необходимости промывать массу с использованием большого объема воды и
обеспечением ее очистки и сброса
в водоемы.
При использовании экструзивной технологии производства
ЭХТММ завод (цех) может быть
построен в любом лесном регионе
России, с привязкой не к лесоперерабатывающему предприятию,
а к сырью – низкокачественной,
прежде всего лиственной, древесине, а также к водным и энергетическим ресурсам.

К 2027 ГОДУ ДОСТИГНЕТ $368,1 МЛРД
ТЕКСТ ЕКАТЕРИНА КИРИЧЕНКО
sbo-paper.ru

по информации
Pulp & Paper Technology
и Fortune Business Insights

Ожидается, что импульсом для развития рынка послужит более широкое
задействование молодежью платформ
электронной коммерции при покупке
косметики и продуктов питания,
напрямую связанное с ростом использования смартфонов и интернета во
всем мире. Так, увеличение объемов
розничной онлайн-торговли демонстрируют Китай, Индия и Бразилия.
Пандемия коронавируса стала
серьезным ударом для глобальной
экономики, вызвав разрыв хозяйственных связей, сбои в производственных
цепочках, равно как и цепочках поставок. И до сих пор неясно, как долго
сохранится такая ситуация.
В отчете эксперты Fortune Business
Insights попытались проанализировать текущие проблемы отрасли, возможности их решения, применяемые
игроками стратегии, а также выявить
доминирующие регионы и сегменты,
динамику и движущие силы роста
рынка.
Одним из драйверов роста рынка
будет растущая потребность в «зеленых», экологически чистых решениях.
Целлюлоза и бумага относятся к наиболее безопасным и пригодным для
вторичной переработки материалам.
Наличие вторично переработанного
сырья в составе упаковки считается
экологическим преимуществом во
всем мире. Так что ведущие производители товаров повседневного спроса
все чаще объединяют усилия с производителями целлюлозно-бумажной
продукции для разработки новых
решений бумажной упаковки.

Согласно данным недавно опубликованного компанией Fortune
Business Insights отчета Pulp and Paper Market Size, Share & COVID-19
Impact Analysis… and Regional Forecast, 2020 –2027 *, мировой
рынок целлюлозно-бумажной продукции к 2019 году составлял
$348,83 млрд. По прогнозам экспертов, при ежегодном росте в
среднем на 0,8% к 2027 году его объем достигнет $368,10 млрд.

Кроме того, во время пандемии
повсеместно повысился спрос на
санитарно-гигиенические изделия
(СГИ/тиссью). Этот фактор также
будет способствовать росту рынка
целлюлозно-бумажной продукции
в ближайшем будущем.
Но, поскольку для производства
продукции ЦБП требуются большие
объемы древесины и воды, темпы
обезлесения и вопросы рационального водопользования останутся в
числе самых серьезных проблем
современности, что также будет
оказывать влияние.
Авторы доклада делят рынок на
следующие секторы: газетной бумаги,
бумаги для полиграфии (письма и
печати), тиссью, упаковки и др. Сектор
упаковки доминирует (52,9% рынка) и,
вероятно, будет доминировать в ближайшие годы ввиду роста потребления бумажной и картонной упаковки.
Азиатско-Тихоокеанский регион
будет лидером по потреблению целлюлозы и бумаги за счет растущего
спроса на бумажную продукцию.
Китай был и остается ведущим производителем и потребителем продукции ЦБП в мире. Сегодня потребление бумаги на душу населения
в КНР составляет 76 кг (среднемировое – 55 кг).
Ожидается значительный рост
потребления бумажной продукции
в Индии. Вполне возможно, что производители откроют для себя новые
возможности для реализации продукции в Малайзии, Индонезии и
Вьетнаме.

В течение прогнозируемого периода эксперты также прогнозируют
рост потребления в Латинской Америке и в Мексике самыми высокими
темпами.
Что касается выручки, то в 2019
году $64,11 млрд приходится на
Северную Америку.
На рынке ЦБП представлено много
компаний. Авторы доклада называют
ведущие:
• International Paper (Tennessee,
USA)
• Georgia-Pacific Corporation
(Georgia, USA)
• Nine Dragon Paper (Holdings) Ltd.
(Hong Kong)
• Stora Enso Oyj (Helsinki, Finland)
• Sappi Limited (Johannesburg, South
Africa)
• Kimberly-Clark Corporation (Texas,
USA)
• UPM-Kymmene Oyj (Helsinki,
Finland)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
(SCA) (Sundsvall, Sweden)
• Oji Holding Corporation (Tokyo,
Japan)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd.
(Tokyo, Japan)
• The Smurfit Kappa Group (Dublin,
Ireland)
• WestRock (Georgia, USA).
Ключевые игроки сегодня заняты
приобретениями и инвестициями,
способными укрепить конкурентные
преимущества. Как пример стратегически важных решений, эксперты приводят апрельскую сделку Nippon Paper
Industries Co. Ltd. и Orora Limited.

* Полное название отчета: Pulp and Paper Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, be Category (Wrapping & Packaging, Printing & Writing, Sanitary, News Print and Others), and
Regional Forecast, 2020–2027. Исходные данные см. https://www.fortunebusinessinsights.com/
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БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
ЗАРАБОТАЛО БРИКЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА КОМБИНАТЕ «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
ТЕКСТ И ФОТО
МАКСИМ ПИРУС

19 августа 2020 года
состоялся пресс-тур
на производственную
площадку комбината «Свеза»,
расположенного в приневском
поселке Понтонный
(Санкт-Петербург).
Мероприятие было
приурочено к пуску
в эксплуатацию прессов
для производства древесных
топливных брикетов RUF.

100

В рамках тура журналисты отраслевых СМИ могли ознакомиться с
функционалом брикетного участка и
пообщаться с профильными специалистами. Лично для меня это была
первая «живая» встреча на предприятии после нескольких месяцев
вынужденной самоизоляции…
Впрочем, без индивидуальных
перчаток и масок не обошлось.
Больше того, к противовирусным
индивидуальным средствам защиты
добавились сигнальные жилеты
со светоотражателями, спецобувь,
очки и беруши – безопасности
на предприятиях группы «Свеза»
традиционно уделяется самое
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пристальное внимание. Поэтому
выходу из корпуса заводоуправления к цехам предшествовал
еще и подробный, под роспись,
инструктаж.
Когда в сопровождении сотрудников завода журналисты миновали
растяжку с трогательной надписью
«Родители, ждем вас дома» (наглядная агитация – еще одно яркое
проявление корпоративной политики руководства), то обнаружили
на территории комбината, среди
внушительного массива готовых
к отправке потребителям упаковок топливных брикетов – небольшую пристройку к цеху основного

Юрий Королев
производства. Именно там компактно разместилось новейшее
оборудование для изготовления
твердого древесного биотоплива.
Сырьем для топливных брикетов
служат побочные продукты основного, фанерного, производства, а
именно: шлифовальная пыль.
Мастер участка брикетирования
Юрий Королев продемонстрировал
установку в работе и поделился
подробностями ее обслуживания:
два оператора, обслуживающие
станки, фактически должны только
следить за параметрами на мониторах и укладывать в пакеты появляющиеся на выходе из прессов
готовые «кирпичики». Упаковка –
единственная операция на этом
производственном участке, которая
выполняется вручную. Автоматизировать ее при нынешних объемах
выпуска просто нет смысла.
Журналисты придирчиво осматривали готовую продукцию и,
получив разрешение опробовать
брикет на прочность, тут же им воспользовались: при ударе о землю
брикет остался почти невредим –
лишь немного пострадал один угол.
Это, как пояснил мастер, вполне
нормально – обеспечиваемая прессованием прочность позволяет

отправлять продукцию покупателям
даже навалом (хотя, разумеется,
это делают в герметичной упаковке
из пленки), а допустимый уровень
разрушения брикета при транспортировке составляет не более 5%.
Во время импровизированной
пресс-конференции руководитель направления биопродуктов
компании «Свеза» Сергей Коркин
сообщил, что в реализацию этого
проекта инвестировано 30 млн руб.
Расчетный годовой объем производства брикетов превысит 5 тыс. т.
Планируемый срок окупаемости
проекта – около трех лет.
«Топливные брикеты из березы
характеризуются высокой энергией
сгорания (4,3 тыс. ккал/кг), низкой
влажностью, минимальной (менее
1%) зольностью и отсутствием углеродного следа (выброса CO2), – рассказал Сергей Коркин. – Береза –
экологичный материал, в нем
практически отсутствуют смолы.
При производстве топливных брикетов мы не используем связующие химические составы, клеи или
красители, а потому при горении
не образуются вредные продукты,
копоть и неприятные запахи».
Установка оборудования и пусконаладочные работы заняли всего
несколько дней. Коммерческий
директор ООО «Завод Эко Технологий» Дмитрий Бастриков, отвечавший за поставку технологического
оборудования, пояснил: «Два новых
пресса RUF работают на комбинате
“Свеза” в Санкт-Петербурге с июля
2020 года. Реализация проекта, от
коммерческого предложения до
ввода оборудования в эксплуатацию, заняла меньше полугода – и
это учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране
и в мире. "Завод Эко Технологий"
уже 13 лет выступает официальным поставщиком техники RUF,
за это время мы реализовали в
России более 250 проектов по производству биотоплива. Мы знаем,
как из, казалось бы, непригодного
сырья сделать качественный продукт. Прессы RUF линейки Lignum –
новейшая разработка немецкого
производителя».
На предприятии установлены
прессы RUF Lignum R4 (производительность составляет 570 кг/ час)
и Lignum R6 мощностью 700 кг/ час.

Прессы подбирались точно под
количество пыли, вырабатываемой основным производством.
Поскольку пресс с меньшей производительностью стоит несколько
дешевле, решили, что нет смысла
ставить два одинаковых R6 – ресурсной базы для беспрерывного изготовления брикетов не хватало бы, а
обошлась бы вся установка дороже.
«Большой плюс комбината
"Свеза" в Санкт-Петербурге – наличие собственной сырьевой базы для
изготовления топливных брикетов:
побочный продукт основного производства – березовая пыль отлично
подходит в качестве сырья, – пояснил Дмитрий Бастриков. – Важно,
что при производстве твердого
биотоплива не используются клей
и другие химические связующие:
брикет сохраняет форму за счет
содержащегося в древесине лигнина, который выделяется из ее
клеток при прессовании под большим давлением».
Оборудование абсолютно пожаробезопасно, поскольку применяется прессование методом так называемого холодного (около 40°С)
брикетирования. Если температура
в рабочей зоне повышается до 55°С,

Дмитрий Бастриков
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срабатывает защита и прессы останавливаются во избежание повышенного износа.
На станках установлены системы
удаленного контроля, однако принципиальной позицией компании
RUF, по словам Дмитрия Бастрикова, было и остается – не использовать дистанционное управление
оборудованием. Считается, что
каким бы квалифицированным ни
был специалист в офисе, он все же
не может знать, что в действительности происходит с машиной на
месте, а его удаленные действия
могут оказаться небезопасными
для оператора, находящегося у
станка. По желанию заказчика осуществляется удаленный контроль
и отслеживание рабочих режимов.
В электронную систему прессов
заложен журнал ошибок (более
100 возможных), к которому есть, в
том числе, и удаленный доступ: консультант может проверить по журналу возникшие неполадки и дать
рекомендации по их устранению.
Постпродажное обслуживание установленного оборудования RUF полностью обеспечивает
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компания «ЗЭТ». По заверению
Дмитрия Бастрикова, с случае
любой нештатной ситуации действует режим «быстрого реагирования» – вопрос будет решен в
течение суток: «Вообще мы всегда
стараемся работать на упреждение
и, устанавливая на предприятии
тот или иной станок, оставлять для
него ЗИП первой необходимости.
А суточный срок устранения неполадок скорее обусловлен временем,
необходимым для приезда специалиста на место ремонта».
Производство топливных брикетов – отдельное направление
деятельности в холдинге «Свеза».
ООО «Свеза Биопродукт» появилось в составе группы компаний
в 2019 году для производства и
реализации твердого биотоплива,
а также сопутствующих товаров.
Под управлением компании, которую возглавил Сергей Валерьевич
Коркин, находятся организация
брикетных производств; выпуск и
поставки древесного угля в Тюмени
и Тобольске; реализация со всех
комбинатов группы таких отходов,
как дрова, карандаши и щепа; а
также планирование пеллетной
линии в Костроме – сейчас оценивается рентабельность проекта,
идет отбор необходимого оборудования. В перспективе – продажа
твердого биотоплива на экспорт: в
Англию, Ирландию, Данию и другие
страны Северной Европы. Продукция «Свеза Биопродукт» производится из FSC-сертифицированного
сырья и соответствует всем необходимым требованиям.
Еще одна линия RUF будет организована на комбинате в ПГТ Уральский (Пермский край): «Там установят
два пресса суммарной производительностью 1,2–1,3 т, – пояснил Сергей Коркин. – Оборудование будет
смонтировано во время плановой
остановки завода в октябре и сразу
начнет работать». Если производительность установки в Понтонном
составляет в среднем 450, максимум 500 т в месяц (в зависимости от
поступления сырья, а это зависит, в
том числе от сезонности в выпуске и
продажах фанеры), то на площадке в
Пермском крае будут выпускать до
600 т брикетов в месяц.
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Сергей Коркин

По словам Сергея Коркина, об
установке на заводе в Понтонном еще и пеллетной линии пока
говорить рано – для этого нужно
сначала решить вопрос с бесперебойными поставками больших
объемов сырья, а сейчас отходов
у предприятия ровно столько,
чтобы загрузить брикетные прессы.
Однако на других предприятиях
ГК это направление обязательно
получит развитие.
Брикеты местного производства
уже успешно продаются в сети
гипермаркетов «Лента» под торговой маркой Giardino Club, заключены договоры на реализацию с
торговыми сетями строительных
магазинов. В дальнейшем планируется развитие мелкооптовой (от
1 т) торговли и даже, возможно,
розничные продажи населению
(наряду с востребованными березовыми дровами) с открытием специализированной торговой точки
неподалеку от предприятия.
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МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРШНЕВЫХ ПАРОВЫХ МАШИН
НА БАЗЕ ДВС И КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ

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

В сегодняшней ситуации
на мировом рынке для
российских производителей
пеллет, брикетов и других
деревообрабатывающих
предприятий все актуальнее
становится проблема
обеспечения производства
собственной электроэнергией
с целью снижения
себестоимости продукции.
Мы не раз обращались
к этой теме, а сейчас приведем
некоторые дополнения
и расчеты, которые будут
интересны широкому кругу
читателей.

Известно, что совместное производство тепловой и электрической
энергии экономичнее раздельного.
При небольшом объеме потребления тепловая и электрическая
энергия может вырабатываться на
малых тепловых электростанциях
(МТЭС). Чаще всего на малых ТЭС
химическая энергия топлива преобразуется в тепловую с помощью
паровых котлов. Затем часть тепловой энергии водяного пара превращается в механическую с помощью
паровых агрегатов: турбин, винтовых
или поршневых машин. Оставшаяся
тепловая энергия летом используется для технологических нужд, а
зимой еще и для отопления.
Удельный расход пара (количество пара, необходимое для производства единицы механической
энергии) для паросиловых установок зависит только от параметров
поступающего в них пара и параметров пара на выходе, тип установки не имеет значения. Удельный расход пара в поршневых
паровых машинах меньше, чем в
паровых турбинах малой мощности

и винтовых паровых машинах. В
табл. 1 представлен удельный расход пара, то есть количество пара,
необходимое для выработки единицы работы, и другие характеристики поршневых паровых машин
(ППМ) и паровых турбин серии ОР
и турбоагрегатов и винтовых паровых машин, которые выпускаются
в настоящее время. Для сравнения
агрегатов, использующих пар с разными начальными свойствами, по
экономичности фактический удельный расход пересчитан для пара со
следующими свойствами:
• давление на входе в агрегат
1,2 МПа;
• температура на входе в агрегат
260°С;
• давление на выходе из агрегата
0,3 МПа.

МТЭС условно можно подразделить на два относительно независимых модуля: энергетический и силовой. Энергетический модуль состоит
из парового котла и котельно-вспомогательного оборудования. Котел
(парогенератор) может быть как
барабанного, так и прямоточного
типа. Прямоточный котел должен
постоянно работать в режиме оптимальной мощности, а пар, не используемый в настоящий момент, должен
уходить в конденсатор (теплообменник). Перегрев пара желателен, но
отнюдь не обязателен. В качестве
энергетического модуля может служить любая действующая паровая
котельная. Силовой модуль состоит
из поршневой паровой машины и
соединенного с ней электрогенератора. Для возможности изменения
соотношения тепловой и электрической энергии паровая машина
должна быть многоцилиндровой.
Возможны три варианта работы
такой машины.
При работе в режиме однократного расширения пар подается из
подводящей магистрали во все
цилиндры, а после расширения

Как видно из табл. 1, в поршневых машинах, потребляющих пар
низких температуры и давления,
его удельный расход в 2–3 раза
меньше, чем в паровых турбинах и
винтовых паровых машинах, потребляющих пар тех же параметров.

Таблица 2. Характеристики поршневых паровых машин
однократного расширения
Размер двигате- Объем
ля и произво- двигадитель
теля, л

Мощность машины, кВт,
при давлении пара, МПа

Расход пара, кг/ч,
при давлении пара, МПа

1,2

2,

3,6

1,2

2,2

3,6

6-13/15,4 ЯМЗ

12,4

55

161

272

588

1435

1790

4-15/20,5 ЧТЗ

14,45

66

188

318

790

1800

2460

6-15/16 ЧТЗ

16,95

78

220

373

940

2120

2880

6-15/18 Барн.

19,2

90

260

440

1000

2570

3750

6-18/20 СПб

31

140

420

700

1620

4160

6060

6-21/21 ВДМ

44

200

600

1000

2300

5900

8600

6-21/26 ВДМ

54

245

735

1230

2800

7240

10 550

8-21/26 ВДМ

72

330

980

1630

3900

9650

14 070

6-23/30 РуМо

75

340

1020

1700

3950

10 050

14 660

8-23/30 РуМо

100

455

1360

2270

4600

13 400

19 550

6-31,8/33 ПДМ

157

790

1850

3060

7360

16 650

27 240

Примечание. Удельная мощность и расход пара поршневых паровых машин фирмы Spilling
(Германия), выполненных по крейцкопфной схеме, с цилиндрами двухстороннего действия,
аналогичные.

отводится для дальнейшего использования. В режиме двойного расширения пар подается в небольшую часть цилиндров, расширяется
и затем вытесняется в ресивер.
В остальные цилиндры пар подается из ресивера и срабатывается
до атмосферного давления. В этом
режиме от агрегата можно получить
наибольший объем механической
или электрической энергии.

В режиме с промежуточным
отбором пара в несколько цилиндров (например, в половину общего
числа) расширяется и вытесняется
в ресивер. Оттуда часть пара поступает на технологические нужды,
а оставшийся подается в цилиндры второй ступени. Изменение
режима работы не требует никаких
регулировок машины, необходимы
только манипуляции вентилями,

Таблица 1. Характеристики турбин и паровых машин
Вид агрегата

Турбины

Машины

104

Модель агрегата

Давление пара
на входе
в агрегат, МПа

Температура пара
на входе в
агрегат, °С

Давление
Фактический
Мощность
Коэффи
пара на выудельный
агрегата,
циент
ходе из агрерасход пара,
пересчета
кВт
гата, МПа
кг/кВт·ч

Расчетный
удельный
расход пара,
кг/кВт·ч

ОР-0,3-1

1,5

260

0,1

300

25

1,06

26,5

АП-0,75

3,5

435

0,1

750

13,1

1,12

14,7

ТГ-0,75/Р13

1,2

250

0,4

740

17,6

0,96

16,9

ОР-1,5-3

1,5

350

0,3

1500

14,5

1,02

14,8

ТП-1100

1,47

220

0,04

800

12,0

1,04

12,5

ТП-320

1,37

194

0,12

235

18,5

0,94

19,8

Винтовая
паровая машина

1,3

250

0,1

250

30

1,02

30,6

Поршневая
паровая машина
СК-500

1,6

350

0,1

370

6,8

1,08

7,4

Поршневая
паровая машина
ЛМ-Х

1,3

330

0,1

245

7,9

1,07

8,5
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Двигатель Д50

Схема технологическая
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
СПРАВКА
Таблица 3. Характериситики поршневых паровых машин на базе поршневых крейцкопфных компрессоров
Обозна-чение
базы

Усилие
на штоке, т

Диаметр
цилиндров, мм

Диаметр
штоков, мм

Ход
поршней, мм

Рабочий
объем, л

Частота вращ.,
об/мин

Мощность,
кВт

Расход пара,
т/ч

4М4

4

200

48

150

36,6

750

235

2,02

2М10

10

320

60

220

69,5

500

280

2,5

4М10

10

320

60

220

139

600

710

6,13

4М16

16

400

80

300

296

500

1200

10,0

подключающими цилиндры к разным магистралям.
Для изготовления поршневой
паровой машины можно использовать основные узлы и детали
двигателей внутреннего сгорания
как российского, так и иностранного
производства. В табл. 2 представлены мощность и расход пара ППМ
однократного расширения, которые
могут быть изготовлены на базе
рядных ДВС, выпускаемых в России,
поскольку конструкция рядных ДВС
позволяет изготавливать машины
с горизонтальным расположением
цилиндров, в которых вероятность
попадания конденсата в картер
минимальная. Расчеты выполнены
для машин разного рабочего объема
при трех вариантах давления пара.
Не сложно рассчитать мощность
паровых машин при использовании
в качестве базовых ДВС или компрессоров любых других марок, в
том числе иностранного производства, и при других параметрах пара.
Выпускавшиеся раньше поршневые паровые машины имели существенный недостаток – большой вес
на единицу мощности. Удельный
вес поршневых паровых машин,

которые могут быть изготовлены
на базе современных ДВС или
крейцкопфных компрессоров, не
превышает аналогичный показатель
паровых турбин, использующих пар
тех же параметров.
Стоимость поршневой паровой машины незначительно превышает стоимость двигателя или
компрессора, на базе которого она
изготовлена.
Конструкции поршневых двигателей внутреннего сгорания и
компрессоров так хорошо отработаны, что их механические потери
не превышают 10%. Такие же низкие потери будут и в изготовленных на их базе поршневых паровых
машинах. Простота конструкции и
габаритные размеры поршневых
паровых машин, созданных на
основе современных двигателей
внутреннего сгорания или поршневых компрессоров, позволяют
устанавливать их в действующих
котельных или использовать в
мобильных силовых модулях. МТЭС
с поршневыми паровыми машинами
позволяют получать энергию по
ценам ниже рыночных. Кпд МТЭС
с поршневой паровой машиной при

6-цилиндровый паропоршневой мотор
860 кВт Spilling
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использовании всей энергии пара
может достигать 65%.
Поршневые паровые машины
также могут изготавливаться с
использованием узлов и деталей
поршневых крейцкопфных компрессоров. В паровых машинах на базе
компрессоров с оппозитными базами
4М4, 2М10, 4М10 и 4М16 усилие на
штоке цилиндров двухстороннего
действия составляет 4, 10 и 16 т соответственно. Мощность и расход пара
паровых машин, изготовленных на
базе этих компрессоров, представлены в табл. 3 (при температуре пара
250°С, давлении 1,3 МПа и коэффициенте наполнения цилиндров 0,24).
Рассмотрим несколько вариантов
МТЭС с машинами и работающими
на древесных отходах котлами разной мощности, с расчетом примерной стоимости (расчеты сделаны в
2019 году).
Вариант 1. Котел производительностью 1 т пара в час и паровая машина мощностью 60 кВт.
Такую машину можно изготовить
на базе тракторного двигателя
Д 180 (4–15/20,5 ЧТЗ), широко распространенного и относительно дешевого, или оппозитного двигателя

Дизельный двигатель 211Д

Расчет МТЭС электрической мощностью 2 х 2000 кВт
Два паровых котла КЕ-25-24-250МТД и генераторы на выбор: СГСБ900Х-10В2 – 2000 кВт, 600 об/мин или СГВ-2000 – 2000 кВт, 600 об/мин.
Вращение левое, кпд 96,1%.
Поршневая паровая машина на базе шестицилиндрового четырехтактного дизельного ДВС Д50 (6–31,8/33), диаметр цилиндров 318
мм, ходом поршней 330 мм.
Стоимость котельной с двумя котлами КЕ-25-24-250МТД, включая расходы на монтаж: 150 млн руб.
Стоимость двух силовых модулей, состоящих из поршневой паровой
машины и соединенного с ней электрогенератора: 26 млн руб. х 2 =
54 млн руб.
Суммарная стоимость МТЭС электрической мощностью 4000 кВт:
204 млн руб. Стоимость 1 кВт установленной мощности: 204 млн/4000 =
51 тыс. руб.

6Н 358 (6–15/16 ЧТЗ), требующего
минимальной переделки.
Вариант 2. Котел производительностью 2,5 т пара в час и паровая машина мощностью 180 кВт.
Такую машину можно изготовить
на базе двигателя 211Д (6–21/21
ВДМ). Стоимость котельной с котлом КЕ-2,5-14-О составит 9 млн руб.
Стоимость электростанции мощностью 180 кВт с поршневой паровой машиной 5 млн руб. Общая
стоимость 14 млн руб.
Тогда стоимость единицы установленной мощности 14 млн/180 кВт =
77 778 руб./кВт.
Уточненная стоимость котельной с одним котлом ДКВр-4-13225КШ и набором оборудования и
монтажом – 15 млн руб., а с двумя
котлами – 23 млн руб.
Еще один вариант: один котел на
две паровые машины – на базе 211Д –
250 кВт и на базе Д 180 – 90 кВт. Если
это котел ДКВр-4-13-225КШ (или ПМ) с
пароперегревателем, мощность такой
машины будет выше.
Стоимость котельной с котлом
ДКВр-4-13-225КШ – 15 млн руб.
Стоимость электростанций: мощностью 250 кВт – 5 млн руб., мощностью 90 кВт – 2 млн руб. Итого
22 млн руб. Тогда стоимость 1 кВт
установленной мощности будет
22 млн руб./340 кВт = 64 700 руб.
В ближайшее время поршневые
паровые машины докажут свое
преимущество в малой энергетике
перед другими тепловыми машинами, такими как агрегаты с дизельными, бензиновыми и газовыми

ДВС, винтовыми паровыми машинами, паровыми турбинами малой
мощности и газовыми турбинами.
Тогда и появится возможность их
серийного изготовления. А сейчас
наиболее перспективно проектирование и изготовление опытных
образцов ППМ на базах четырехтактных тронковых ДВС и крейцкопфных компрессоров.
Так считают многие ученые и
авторы, их мнение никто не оспаривает. Но, как и во многих других
отраслях промышленности и энергетики России, владельцы предприятий, которые могли бы выпускать
экономичные электростанции с
поршневыми паровыми машинами,
не считают нужным вкладывать
собственные средства в исследовательские и опытно-конструкторские
работы. Хотя в этом случае затраты
будут минимальными, поскольку
все технические решения, используемые в поршневых паровых машинах, были проработаны в прошлом
веке и дополнительно в последнее
десятилетие.
Паропоршневые мини-ТЭЦ, работающие на биомассе, эффективнее
паротурбинных, газопоршневых
(при работе на генераторном газе,
полученном путем газификации
биомассы) и дизельных. Удельный
расход пара на выработку электроэнергии в них в 1,3–1,5 раза ниже,
чем в паротурбинных мини-ТЭЦ,
особенно при мощности до 1200–
1500 кВт.
Используя местные альтернативные виды топлива, в основном

древесную биомассу, в районах
децентрализованной энергетики
можно успешно заменить дизельгенераторы паровыми машинами
(паропоршневыми установками –
ППУ) и получать дополнительно
тепловую энергию.
В России ППУ не производятся, а
цены на зарубежные – заоблачные,
тем более при плавной девальвации рубля – на 30% к евро с начала
2020 года.
Например, австрийская паропоршневая машина производства
компании Fördertechnik GmbH, обеспечивающая на выходе 150 кВт
электроэнергии, обойдется в
€280 тысяч*!
Если же использовать предложенный выше набор оборудования, это будет реальная поддержка
отечественных производителей
и разработчиков. Поскольку это
серийные российские парогенерирующие котлы и двигатели
или компрессоры, с ремонтом и
поставкой запчастей не будет никаких проблем. Например, паровую
машину мощностью 80–200 кВт
легко изготовить на базе оппозитного двигателя 6Н 358 (6–15/16),
выпускаемого Челябинским тракторным заводом. Машину мощностью 200–600 кВт можно изготовить
на базе двигателя 211Д (6–21/21),
выпускаемого заводом «Волжский
дизель». Электростанция с такой
машиной покроет потребности
небольших предприятий как промышленных, так и сельскохозяйственных. А электростанцию мощностью от 800 до 3000 кВт можно
создать с паровой машиной на базе
двигателя Д50, выпускаемого ОАО
«Пензадизельмаш».
Может быть, действительно, не
дожидаться лучших времен (правда,
по мнению автора, они не наступят
раньше 2036 года), когда производство, хотя бы малосерийное,
таких ППУ будет, наконец, запущено
и в России, а самостоятельно
решать вопросы значительного
снижения стоимости электроэнергии на своем производстве? Очевидно, что в малой энергетике
дорогостоящее зарубежное оборудование будет окупаться минимум 10 лет, а тарифы растут…
* Подробно о зарубежных ППУ см. : «ЛПИ» №6, 2017 г.
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КТО ЖЕ САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ?
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ FSC РОССИИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА – 2020»
ТЕКСТ МАКСИМ ПИРУС
ФОТО GREEN-PROJECT.FSC.RU

Конференцию открыл приветственным словом председатель
Общественного совета Рослесхоза
Владимир Морозов, который заметил,
что сегодня на самом высоком уровне
много говорят о сохранении лесов
и экосистем в целом, но при этом
делаются попытки отменить экологическую экспертизу или ввести уведомительный порядок перевода земель
гослесфонда в земли иных категорий.
«В это самое время очень важна инициатива снизу, с земли. Премия "Зеленый проект года – 2020" однозначно
показывает: такая инициатива есть!
Замечательно, что премия проводится
в трех номинациях – экологической,
экономической и социальной, это и
есть та триада, которая лежит в основе
ведения лесного хозяйства. Убери
одну из трех, и лесное хозяйство станет однобоким», – сказал чиновник.
В программе мероприятия,
помимо вручения наград победителям премии, были выступления
экспертов и панельные дискуссии
на самые важные темы, связанные с
лесной отраслью: технологии лесного
хозяйства; использование передового
оборудования для реализации проектов ответственного лесопользования;
участие государственных органов,
неправительственных организаций

9 сентября в рамках онлайн-конференции FSC России «Диалог
лесных инициатив» были подведены итоги премии «Зеленый
проект года» и состоялось объявление победителей. Организаторы
конференции – Лесной попечительский совет и Ассоциация
«Лесоруб XXI века».
и населения в сохранении лесных
ресурсов; профессии будущего в лесной отрасли и другие.
Спикерами конференции стали
представители WWF России, фонда
«Серебряная тайга», ОЭСР России,
ассоциации «Лесоруб XXI века»,
ГК «Титан», группы «Илим», «ИКЕА
Индастри Тихвин», компаний «Свеза»,
«Интернешнл Пейпер», «Красная
звезда», «Мется Форест Подпорожье»,
«Юнилевер Русь», «Леруа Мерлен
Восток», John Deere, министерства
образования и науки Архангельской
области, министерства лесного хозяйства Красноярского края, Управления
лесами Белгородской области и других организаций.
В направленном участникам конференции приветствии заместителя
министра природных ресурсов и
экологии РФ, руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко говорилось:
«В современном мире в условиях глобального финансово-экономического
кризиса возрастает интерес к вопросам ответственного лесопользования
и отношения к лесным ресурсам как
государства, бизнеса, так и неравнодушных граждан страны… Благодарим Лесной попечительский совет,
который учредил премию "Зеленый
проект года – 2020", целью этой организации является поддержка развития
ответственного лесопользования в
России».

проекта года» Евгения Шварца, поданные на соискание премии проекты
«вселяют оптимизм и веру, что над
важнейшими проблемами ведется
работа и процесс двигается вперед».
16 экспертов методом тайного голосования через автоматизированную
систему с последующим обсуждением результатов определили девять
победителей, внесших наибольший
вклад в ответственное лесопользование в нашей стране за прошедший
год. В состав жюри вошли представители WWF России, Ассоциации
экологически ответственных лесопромышленников, Института географии РАН, ГК «Лесная сертификация»,
Российского экспортного центра,
Российского центра компетенций и
анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС
при Президенте РФ, ассоциации
«Лесоруб XXI века», Национальной
ассоциации дверной индустрии, ТАСС
и других организаций, а также СМИ,
в том числе и нашего журнала. Возглавил команду директор FSC России
Николай Шматков.

ПРЕМИЯ И ЛАУРЕАТЫ
По мнению заслуженного эколога России, члена жюри «Зеленого
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Волонтерский проект в «Зеленом цвете»
(ООО «ДЛК», в составе холдинга GS Group)

Диверсификация производства для решения
вопроса утилизации древесных отходов
(«Магистраль-Транзит»)
Итак, участники конкурса, приехавшие, без преувеличения, со всей
России могли продемонстрировать
лучшие практики ответственного
лесопользования в трех номинациях: социальной, экологической и
экономической – и сделать их достоянием общественности для последующего развития и тиражирования. Не
знаю, как остальным членам жюри,
а мне было очень трудно определиться с выбором лучших среди
лучших – все представленные проекты достойны поощрения и поддержки. Но, поскольку все не могут
стать победителями, было принято
решение отдельно отметить проекты,
не вошедшие в топ лауреатов, но
отличившиеся, по мнению экспертов.
В экономической номинации премии «Зеленый проект года» соревновались 18 проектов, лучшими
признаны:
• «Сервис по приему мебели на
переработку» компании IKEA;
• «Сервис мониторинга и оценки
лесного фонда на основе данных
дистанционного зондирования
Земли», реализованный АНО ВО
«Университет Иннополис» и ООО
«ИнноГеоТех»;
• «Внедрение скандинавской технологии лесовосстановления в
Ленинградской области» (ООО
«Мется Форест Подпорожье»).

Жемчужина в ожерелье
(ООО «Нолинская
лесопромышленная компания»)

Журналист меняет
профессию (ООО «Лесная
холдинговая компания
“Алтайлес”»)

Спецпризы от жюри получили еще
два проекта: «Коммерческие рубки
ухода в Коряжме» (лесной филиал
АО «Группа “Илим”» в г. Коряжма) и
«Строительство пеллетного завода»
(ООО «УК “Сегежа Групп”».
В социальной номинации участвовали 35 проектов, конкуренция была
самая высокая, и победили:
• «Поддержка занятости населения лесных районов Коми» (АО
«Монди СЛПК»);
• «Виртуальная реальность в компании «Свеза» (комбинат Группы
компаний «Свеза», в г. Костроме);
• «Зеленая подписка» газеты
«Березниковский рабочий».

Метод площадных рубок ухода
в молодняках
(«Мется Форест Подпорожье»)

Отдельно отмечен проект «Организация процесса заготовки гражданами
валежной древесины для собственных
нужд», реализованный Управлением
лесами Белгородской области.
В экологической номинации премии был представлен 31 проект,
победителями стали:
• «Инновационный метод интенсивного восстановления дубрав
лесостепи» (ИЛАН РАН);
• «Полосные рубки ухода – альтернатива коридорному и равномерному способам» (ИП «Дебков
Никита Михайлович»);
• «Запуск крупнейшего в России
производства по переработке

Рециклинг вторичных древесных
материалов (ООО «Кроношпан»)

Запуск производства по переработке
картонной упаковки Tetra Pak
Зеленая подписка
на базе липецкого предприятия
(ООО «Березниковский рабочий»)
Л-ПАК (Tetra Pak)

Обустройство экологической
тропы «TERRA OECOLOGIA»
(ИП Шистеров)

картонной упаковки TetraPak
на базе липецкого предприятия
Л-ПАК» (TetraPak).
Разумеется, не обошлось без
спецпризов. Ими в экологической

Зеленая почта
(АО «Почта России»)
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Селекционный семеноводческий
комплекс (УЛК)

номинации члены жюри отметили
проекты: «Лесомания» (ООО «Леруа
Мерлен Восток») и «Чистая линия –
красоте нужна природа» (ООО
«Юнилевер Русь»). По инициативе
журнала «ЛесПромИнформ» к этому
списку добавился проект «Тропой
смолокура. Разработка фитобиотиков на основе биомассы леса для
перехода к высокопродуктивному
экологически чистому агрохозяйству», представленный на конкурс
нижегородским ООО НТЦ «Химинвест». Это единственный проект,
связанный с лесохимией. А ведь
тема эта – очень актуальная. Редкие
производства, развивающие лесохимию в нашей стране, чувствуют себя,
мягко говоря, не слишком хорошо, и
участие в премии может и должно
привлечь внимание к возможностям
использования древесной зелени в
фармацевтике, сельском хозяйстве,
парфюмерии и косметике, даже кулинарии… «ЛесПромИнформ» готов
предоставить НТЦ «Химинвест» площадку для публикации с рассказом
о деятельности и перспективах развития предприятия. Наверняка этот
опыт будет интересен и полезен
отраслевому сообществу.
Привожу краткую информацию
о проекте, представленном на премии научно-техническим центром
«Химинвест».

Создание Павловского ДОК
(«Алтайлес»)

110

Создание Двинско-Пинежского
государственного природного заказника
(ГК «Титан»)

Создание национального парка
«Койгородский» в республике коми
(«Серебряная тайга»)

Чересполосные
постепенные рубки
(«Красная Звезда»)

Эколого-социальная
акция «Книжная ель»
(Рослесозащита)

Хоккейный Клуб УЛК.
Развитие детского
хоккея (УЛК)

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОХИМИИ
Предприятие существует с 1995
года, занимается глубокой комплексной переработкой древесного
сырья и растительной биомассы,
выпускает продукцию для животноводства. Кредо компании выражено
задорной фразой: «Даже скрип русских сосен мы должны продавать в
Голливуд». Проект по разработке и
внедрению новых инновационных
продуктов и технологий на основе
блочно-модульного принципа переработки биомассы леса и получения
отечественных специализированных
продуктов для нужд сельского хозяйства реализуется с 2019 года. Компания стремится привлечь внимание
общественности к вопросу глубокой
переработки леса и максимального
использования биомассы каждого
срубленного дерева.
Древесные отходы лесной промышленности могут служить сырьем

Строительство экопоселка
Янтарный для сотрудников
Павловского ДОК («Алтайлес»)

Строительство комплекса
по производству биотоплива
(«Краслесинвест»)
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Фестиваль профессий «Лесное дело».
Богучанский район Красноярского
края («Краслесинвест»)
для производства многих ценных
веществ. Таким многоцелевым отходом является древесная зелень.
Предпосылками для ее комплексной
переработки стало наличие биологически активных веществ и возможность получения кормовых добавок
для животноводства и птицеводства,
лечебных препаратов и сырья для
парфюмерно-косметической промышленности. По мнению специалистов «Химинвест», существующие
технологии переработки древесной
зелени отличаются сложностью и
затратностью, а также образованием
значительного количества трудно
утилизируемых отходов, что делает

Термомасляная котельная
на комбинате «Свеза»
в Верхней Синячихе («Свеза»)

Строительство пеллетного завода
(«Сегежа Групп»)

невозможной организацию эффективных мобильных производств.
Продукты переработки древесной
зелени (хлорофилло-каротиновая
паста, хвойные экстракты, кормовая
мука и другие) получаются очень
дорогими.
Компания разработала собственную технологию извлечения биологически активных веществ древесной зелени с использованием
композиционной смеси многоатомных спиртов (на ее основе создана
производственно-технологическая
линия комбинированного типа).
Получаемые биоактивные вещества
служат сырьем для дифференцированного производства кормов и
ветеринарных продуктов для животноводства. Продукция «Химинвест»
поставляется сегодня на 600 сельскохозяйственных предприятий CЗФО,
ЦФО, ПФО, СКФО, СФО. Планируется
выпуск линейки фитобиотических
препаратов комплексного действия
для животноводства. Особенность
линейки – унифицированная технология производства из биомассы леса с
использованием одностадийного экстрагирования биологически активных
веществ древесной зелени.
Проблема утилизации древесного
и растительного сырья, образующегося при лесозаготовках и лесопользовании, стоит сегодня очень остро.
В настоящее время в России лесохимия фактически не развивается,
существующие мощности по большей
части разрушены или заброшены:
из 250 химлесхозов не осталось
ни одного, из 40 заводов – четыре.
При этом, по расчетам специалистов
«Химинвест», малый бизнес может
обеспечить в сфере глубокой переработки леса и недревесных лесных
ресурсов до 50 млрд руб. дохода и

около 200 тыс. рабочих мест. Расчетная экономическая эффективность
применения разработанных препаратов в России составляет более
10 млрд рублей.
Необходимо расширять производство продуктов глубокой лесохимической переработки путем создания
новых материалов и оптимизированных технологий их получения.
Разработка современных мобильных
блочно-модульных комплексов глубокой переработки биомассы леса
является весьма актуальной задачей.
Малые предприятия, представляющие гибкую и мобильную модель
бизнеса, позволяющую оперативно
реагировать на запросы рынка,
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, эффективнее
использовать сырьевой и трудовой
потенциал, могли бы сыграть большую роль в восстановлении лесной
отрасли.
И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ…
«Премия "Зеленый проект года"
ставила своей задачей выявление
лучших проектов, направленных на
леса России, транслирование положительных изменений и стимулирование обмена опытом в профессиональном и гражданском сообществе.
Мы были приятно удивлены, какое
количество замечательных проектов
самого разного масштаба реализуется у нас в стране! Сферы совершенно разные: от раздельного сбора
мусора, волонтерских и просветительских акций до запуска предприятий по переработке упаковки или
отходов производства или создания геоинформационных сервисов.
У нас получилась библиотека отличных проектов, и каждый достоин

отдельной награды», – подвел итоги
мероприятия директор FSC России
Николай Шматков.
Сейчас уже совершенно очевидно,
что конкурс «Зеленый проект года»,
ставший своеобразным правопреемником замечательного начинания
«ГудВуд» и развивающий его идеи,
имел успех. Об этом говорит и число
соискателей (более 60 участников,
представивших 84 проекта, не считая
четырех внеконкурсных, поступивших
от партнеров премии – ПКП «Титан»
и ГК «УЛК»), и география проектов,
охватывающая фактически всю
страну, но более всего – высокий
профессиональный уровень заявленных проектов.
Конечно, нелегко было оценивать
по единым критериям достижения
огромных холдингов и небольших
компаний, профильных институтов
и энтузиастов – слишком уж разные
у них финансовые, организационные
и другие возможности. Трудно сопоставить создание государственного
заказника, национального парка с
проектом разбивки сквера или организацией экологической тропы. Но
нельзя было не заметить, насколько
серьезно отнеслись к конкурсу все
без исключения номинанты, с какой
отдачей они работали над проектами
и как эмоционально их представили.
Мне кажется, одна из основных побед
конкурса – формирование новой общности заинтересованных людей,
искренне верящих в возможности
устойчивого ответственного лесопользования и готовых не покладая
рук работать, заботясь о рационального использовании и преумножении
зеленого богатства страны. Надеюсь,
премия «Зеленый проект года» станет
регулярной и число ее участников
будет год от года расти.

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

111

О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

25–26
сентября

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

Город

СанктПетербург

Организатор/Место проведения

ВО «РЕСТЭК»

Контакты

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

+7 (391) 22-88-611
ВК «Красноярская
ves@krasfair.ru
Ярмарка» Deutsche Messe
expodrev@krasfair.ru
/ МВДЦ «Сибирь»
www.krasfair.ru

30
сентября–
2 октября

Эксподрев

6–7
октября

Конгресс и выставка «Биомасса:
топливо и энергия»

Москва

LESPROM-URAL Professional

ООО «Межрегиональная
выставочная компания
Екатеринбург
- Урал» / МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»

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

6–8
октября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

ООО «Межрегиональная
выставочная компания
Екатеринбург
- Урал» / МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»

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

8 октября–
8 декабря

Первая виртуальная выставка
«Лесопромышленный комплекс
Республики Коми. Надежное
партнерство»

ПРОЙДЕТ
ОНЛАЙН

ТПП Республики Коми

+7 (8212) 206-123
sagina_rv@tppkomi.ru

10–14
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

10–14
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

+7 (495) 775-31-45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
ladamaksimova@tuyap.com.tr
+7 (499) 795-27-24
+7 (495) 609-41-68
ms@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru
+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

6–8
октября

Красноярск

+7 (495) 585-5167
РБА / Холидей Инн Лесная congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

19–22
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр»

20 октября

Конференция «Плитпром – 2020:
Рынки в эпоху COVID»

Москва

ЗАО «Экспоцентр»
/ ЦВК «Экспоцентр» /
«ЛесПромИнформ»

Москва

+7 (495) 730-55-91
«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
bns@weg.ru
«Крокус Экспо»
www.houses-expo.ru

22–25
октября

Деревянный Дом. Осень - 2020

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

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр»

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

24–27
ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia/
«Экспофорум»

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

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

23–27
ноября

2 0 2 1
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

26 –29
января

Отечественные строительные
материалы

Москва

ВК «Евроэкспо» / ЦВК
«Экспоцентр»

+7 (495) 925-65-61,
925-65-62
osm@osmexpo.ru
www.osmexpo.ru

11–14
марта

Деревянный дом. Весна

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

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

30 марта–
2 апреля

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

7–10
апреля

UMIDS

Краснодар

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

10–14
мая

Ligna 2021

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

25–28
мая

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо» /
МВЦ «Крокус Экспо»

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

+7 (499) 750-08-28
mosbuild@ite-expo.ru
www.mosbuild.com
+7 (861) 200-12-34,
200-12-54 mebel@
krasnodarexpo.ru
www.umids.ru

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

8

+

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

НОМЕРА

2900 руб.

БОНУС
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.

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

112

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

№6 (152) LESPROMINFORM.RU

113

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.

Biele

1-я обл.

USNR

10

Eberspächer

55

Ustunkarli

1

FinScan

4

Valutec

21

GreCon

11

Weko

9

Grenzebach

85, 86–87

Kallfass

43

Амкодор

64–65

Maier

76

Завод Котельного Оборудования

103

Muehlboeсk-Vanicek

8

Ковровские котлы

73

Nestro

53

СMC Texpan

6

Pilana

35

Теплоресурс

27

Polytechnik

2-я обл.

Технолайн

79

SAB/HIT

5/7

Элси

4

Secal

39

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

Intermob/Woodtech

81

PAP-FOR

3-я обл.

PulPaper

115

Деревянный дом

77

Лесдревмаш

4-я обл.

Онлайн–выставка «Лесопромышленный комплекс Республики Коми. Надежное партнерство»

72

Российский Лес

69

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