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Н О В О С Т И
MAN переходит к нулевому уровню вредных выбросов
Представленный компанией MAN Truck and Bus SE стратегический план перехода к использованию электроэнергии и водорода в качестве топлива поспособствует формированию CО2-нейтральных систем мобильности. С 2021 года прототипы будут
использовать альтернативный источник энергии – водород. В 2023–2024 годах в рамках проекта «Транспортный парк Баварии»
(Bayernflotte) начнутся клиентские испытания грузовиков, использующих водород в качестве топлива. При этом MAN параллельно
испытывает как силовые установки на водородных топливных элементах, так и двигатели внутреннего сгорания, использующие
в качестве топлива водород.
Общественный транспорт и местные развозные грузоперевозки будут ориентироваться на использование электромобилей на
аккумуляторных батареях. В соответствии с этим решением компания MAN Truck & Bus SE в настоящее время готова предложить
серийное производство автобусов MAN Lion's City E, малотоннажных фургонов eTGE и среднетоннажных развозных грузовиков
eTGM. В 2023 году в новом поколении грузовых автомобилей появится и полностью электрический тягач.
MAN Truck & Bus SE

Внешняя торговля России за 9 месяцев 2020 года
По данным таможенной статистики, в январе – сентябре 2020 года внешнеторговый оборот России составил $407,7 млрд и
сократился на 17,0% по сравнению с показателем за январь – сентябрь 2019 года. Сальдо торгового баланса сложилось положительное, в размере $76,8 млрд, это на $57,0 млрд меньше, чем в январе – сентябре 2019 года. Экспорт России за девять месяцев 2020
года составил $242,2 млрд и по сравнению с уровнем января – сентября 2019 года сократился на 22,5%. На долю стран дальнего
зарубежья пришлось 85,7%, на страны СНГ – 14,3%. Основой российского экспорта в январе – сентябре 2020 года традиционно
были топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 51,8% (в январе – сентябре
2019 года – 63,5%). Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе – сентябре 2020 года составила
3,8% (в январе – сентябре 2019 года – 3,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров
составила 3,6% (за девять месяцев 2019 года – 2,9%), в страны СНГ – 4,8% (4,6%). Стоимостной объем экспорта этой товарной
группы уменьшился на 5,0%, а физический – увеличился на 0,9%. Физический объем экспорта необработанных лесоматериалов
уменьшился на 4,5%, пиломатериалов – на 4,2%, бумаги газетной – на 7,6%, при этом объем поставки целлюлозы вырос на 11,2%.
sbo-paper.ru

Объявлены победители
премии Pap-For Awards – 2020
В рамках онлайн-форума целлюлозно-бумажной промышленности Pap-For 26
ноября состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов первой
международной премии Pap-For Awards, присуждаемой целлюлозно-бумажным
комбинатам, а также производителям и поставщикам оборудования и услуг за
успешный вклад в развитие ЦБП на территории России и стран СНГ. Победители
были определены в результате коллективного решения экспертного жюри.
В номинациях «Предприятие высокой социальной ответственности» и «Эффективная кадровая политика на целлюлозно-бумажном комбинате» победила
компания «Монди СЛПК». Победителями в экологических номинациях стали АО
«Архангельский ЦБК» («Эффективная стратегия в области охраны окружающей
среды») и АО «Кондопожский ЦБК» («Наилучшее решение в области охраны окружающей среды в 2020 году»). В категории «Успешная маркетинговая стратегия»
лучшей признана компания «Объединенные бумажные фабрики». Победитель в
номинациях «Разнообразие в линейке выпускаемой продукции» и «Бережливое
производство» – АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический
завод». Первенство в номинации «Инновационная упаковка» присуждено ОАО
«Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Среди производителей и поставщиков оборудования и услуг высокую оценку и
заслуженную победу получили: ООО «Сэм Технолоджи» в номинации «Инновационное решение в области производства оборудования», компания Hӧcker Polytechnik
(«Энергоэффективное оборудование на предприятии ЦБП») и IM Consulting Group
(«Эффективная маркетинговая стратегия»). В числе лауреатов премии отмечены также
АО «Техническая бумага» (номинация «Энергосбережение и энергоэффективность
в ЦБП») и АО «Электронмаш» («Энергоэффективное оборудование на предприятии
ЦБП»). Кроме того, среди победителей – АО «Волга» и ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
Специальным призом генеральный информационный партнер премии, журнал
«ЛесПромИнформ», отметил «Сясьский ЦБК» (номинация «Инновационная упаковка»)
и уникальный проект компании «Объединенные бумажные фабрики» в номинации
«Предприятия высокой социальной ответственности» – создание в поселке Полотняный завод Калужской области единственного в России музея бумаги «Бузеон».
reedexpo.ru

Продукция «Монди СЛПК»
среди лучших товаров России
Лауреатами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали два
вида продукции комбината: газетная бумага и картон с беленым верхним слоем
для плоских слоев гофрированного картона (Komiwhite).
ИА «Комиинформ»

Новые сканеры Finscan для УЛК
В 4 квартале 2020 года специалисты компании Finscan завершили монтаж сканеров оценки качества пиломатериалов Finscan BoardMaster NOVA-N в Устьянском
и Вельском лесопромышленных комплексах. Модель NOVA-N была выбрана для
сканирования досок со всех сторон без необходимости ее переворота – тем самым
увеличивается скорость линии сортировки. Вместе с этими системами установлены сканеры торцов Finscan EndSpy и бесконтактный влагомер Finscan MoistSpy
для полного и всестороннего анализа всех параметров продукции. Благодаря
эффективной современной системе оценки качества от Finscan, анализирующей
свойства и дефекты пиломатериалов, оба производственных участка ГК УЛК получили возможность увеличить объем сортировки и стоимостной выход продукции.
Сейчас вся готовая продукция УЛК оценивается сканерами от Finscan, а общее
число работающих сканеров компании в России и Белоруссии достигло 25 единиц.
finscan.fi
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Н О В О С Т И
Компания Uranium One впервые
поставила партию пеллет в Италию
Uranium One (компания госкорпорации «Росатом») осуществила первую отгрузку топливных пеллет итальянской компании-потребителю. Судно доставило более 3 тыс. т продукции.
«Итальянский рынок твердого биотоплива демонстрирует
стабильный рост, мы стремимся к дальнейшему укреплению
сотрудничества с нашими итальянскими клиентами. Вторая отгрузка
ожидается в декабре», – сказал президент Uranium One Андрей
Шутов.
В 2019 году Uranium One получил международные сертификаты, необходимые для выхода на европейский рынок биотоплива:
сертификат FSC, подтверждающий соответствие требованиям
ответственного управления и обращения с древесной продукцией,
а также сертификат SBP, подтверждающий энергоэффективное и
устойчивое производство продуктов из биомассы.
whatwood.ru

«Сыктывкар Тиссью Груп»
финансирует
природоохранные проекты
С ноября 2020 года в сетях крупнейших российских ритейлеров появится бумажная продукция компании «Сыктывкар
Тиссью Груп» бренда Veiro со значком панды, и часть средств
от ее продажи компания передаст на природоохранные проекты WWF России.
Совместный лицензионный проект российской компании – производителя санитарно-гигиенической продукции и
Всемирного фонда дикой природы (WWF) является эксклюзивным в сегменте тиссью и призван продемонстрировать,
что экологическая, экономическая и социальная устойчивость
бизнеса – это результат целенаправленной работы, изменяющей практику лесопользования в лучшую для природы и
людей сторону.
Бумпром.ру

Swiss Krono планирует открыть производство OSB в Костромской области
Швейцарская компания построит в г. Шарья завод по производству ОSB при общем объеме инвестиций около 20 млрд руб.
Соглашение о намерениях подписали губернатор Сергей Ситников и председатель правления «Свисс Кроно Холдинг АГ» Мартин
Бреттенталер. Строительство завода находится на стадии предпроектных разработок. Инвестор планирует запустить новое производство в 2023 году.
В 2019 году швейцарский холдинг уже планировал к 2021 году построить в Шарье крупнейший в стране завод OSB мощностью
более 600 тыс. м3 в год.
whatwood.ru

Ligna-2021: новые даты
Выставочная компания Deutsche Messe сообщила о переносе отраслевой выставки
Ligna на будущую осень. Ранее запланированное на май мероприятие пройдет в
Ганновере, Германия, с 27 сентября по 1 октября 2021 года. Решение принято из
соображений безопасности. «Из-за продолжающейся пандемии, ужесточающихся
ограничений и возобновления карантина на рынке возникла большая неопределенность. Мы очень серьезно относимся к этому, – подчеркнул член правления Deutsche
Messe доктор Андреас Грухов. – Решение отложить Ligna было для нас очень трудным, но это единственная мера, позволяющая всем, кто участвует в планировании,
обеспечить безопасность и получить необходимое для подготовки время».
Deutsche Messe

Владимир Путин поручил ввести в эксплуатацию
информационную систему ЛПК
Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года ввести
в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса для учета древесины и сделок с ней. Также российский лидер поручил
разработать и утвердить новую стратегию развития лесного комплекса, доклад
должен быть представлен до 15 января 2021 года.
Правительство при разработке стратегии должно предусмотреть, кроме прочего,
перевод муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо, государственную
поддержку строительства объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур,
необходимых для реализации инвестпроектов по созданию целлюлозно-бумажных
производств в Сибири и на Дальнем Востоке. На начало октября размер вреда,
нанесенного незаконными рубками, составил 9,4 млрд руб., это на 8% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Одним из решений проблемы должно стать
появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.
«Известия»

Сошла с конвейера 16-тысячная машина Ponsse
16-тысячная лесозаготовительная машина выпущена в конце сентября на
заводе Ponsse в Виеремя (Финляндия). Харвестер PONSSE Ergo будет работать
на плантациях эвкалипта компании Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira S.A., Бразилия),
чтобы удовлетворить потребности местного производства целлюлозы.
«Ponsse сотрудничает с Cenibra с 2014 года, наши машины работают в чрезвычайно сложных условиях на склонах в штате Минас-Жерайс в Бразилии. Это
опыт лесозаготовки в условиях крутых склонов. В результате сотрудничества мы
смогли усовершенствовать нашу продукцию, чтобы еще лучше удовлетворять
потребности клиентов», – рассказал Марко Маттила, директор по продажам,
обслуживанию и маркетингу Ponsse Plc.
ООО «Понссе»

Kronospan инвестирует в производство бумаги
в Калужской области
1 ноября текущего года в Калуге было подписано соглашение о строительстве
на Людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» предприятия по производству основы
для древесных плит из готовой целлюлозы ООО «Ультра Декор Рус». Подписи
под документом поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша
и директор «Кроношпан Холдинг Ист Лимитед» Петер Кайндл. Завод будет
производить базовую бумагу для использования в качестве сырья на предприятиях, производящих ламинированные плиты MDF/HDF/ДСП, в том числе и на
собственном производстве ООО «Кроношпан Калуга». Планируется выпускать
до 40 тыс. т в год. Сырье будет поставляться из стран Южной Америки. Общий
объем инвестиций оценивается в 4,3 млрд руб., на предприятии будет создано
65 рабочих мест. Производство планируется запустить в I квартале 2022 года.
Сейчас на Людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» компания арендует участок
площадью 132,8 га, на котором производятся древесно-волокнистые плиты.
Kaluga24.tv
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Н О В О С Т И
Модернизация линий
повышает их эффективность

Новые теплицы в Дедовичах
заработали в полную силу

Специалисты машиностроительного предприятия Dieffenbacher, производящего машины и оборудование в г. Эппингене (Германия), отмечают, что
для производителей древесных плит во всем мире повышается значение
модернизации техологического оборудования. Это нашло отражение в высоком спросе на модернизационные решения, которые позволят сохранить
конкурентоспособность действующих предприятий в будущем. Одним из
примеров модернизации стало дооснащение системой предварительного
парового прогрева линии по производству плит MDF на заводе компании
Pfleiderer в г. Барут (земля Бранденбург, Германия). Новая система EVOsteam,
устанавливаемая перед входом в пресс непрерывного действия, разогревает паром ковер волокна, в результате сокращается время нагрева ковра
внутри пресса и увеличивается скорость производства.
EVOsteam может использоваться не только на линиях по производству
MDF, но и в производстве ДСП – такой заказ был реализован Dieffenbacher
для компании Vina Eco Board Co, Ltd. из Вьетнама. В рамках проекта специалисты Dieffenbacher также реконструируют формовочную станцию –
установка роликовых сортировок в системах воздушной насыпки позволит
повысить точность распределения стружки при насыпке, а значит и качество
поверхности выпускаемых плит. Сейчас Dieffenbacher также модернизирует
формирующую станцию на предприятии Pfleiderer в г. Граево (Польша),
выпускающем MDF и ДСП. Pfleiderer и Dieffenbacher совместно разработали
новую систему насыпки стружки наружного слоя, за счет нового конструкционного исполнения формирующей станции, адаптированного к воздушному
потоку, камеры воздушной насыпки стали компактнее и короче. Реализация
проектов будет завершена в первой половине следующего года.
dieffenbacher.de

В Дедовичском лесном питомнике, входящем в
состав высокотехнологичного комплекса производств
по глубокой переработке древесины «Дедовичи» в
Псковской области, на полную мощность вышли новые
теплицы.
Две новые теплицы современной конструкции
построили летом 2020 года. Их главное преимущество –
особая система вентиляции с боковым проветриванием.
Кроме того, там удалось обеспечить оптимальный для
посадок микроклимат. Сеянцы всходят вдвое быстрее
(за 5–7 дней) и вырастают более крепкими и здоровыми. Ежегодно в новых теплицах можно выращивать
до 2 млн сеянцев, при этом общая производительность
лесопитомника – 4 млн единиц посадочного материала
в год. Инвестиции в строительство второй очереди
питомника составили 38,6 млн рублей.
Комплекс «Дедовичи» – единственное предприятие
в Псковской области и одно из немногих в СЗФО,
выращивающее сеянцы с закрытой корневой системой.
В ходе лесовосстановления ели заменяют березы и
осины, которые используются на предприятии глубокой
деревообработки «Судома» (входит в комплекс). Хвойные
породы приходят на смену лиственным, что улучшает
породный и качественный состав лесного фонда региона.
За шесть лет работы питомника высажено 6 млн растений.
Первые сеянцы елей посадили в новых теплицах в
июле 2020 года. В сентябре растения начали готовить
к зиме: подкармливали удобрениями и запускали прохладный воздух через систему вентиляции. А потом
вывезли на новую площадку закаливания, которую тоже
ввели в эксплуатацию летом 2020 года. Молодую ель
необходимо оставить зимовать на улице, чтобы через
два года, когда придет время высадить ее в лесу, она
была жизнеспособной.
«Мы выращиваем хвойные деревья с закрытой
корневой системой. В лесу приживаются 98% саженцев – это высокий показатель. За каждым деревом мы
ухаживаем в течение восьми лет, пока оно не пойдет
в рост и не станет полноценной частью леса», – рассказала начальник отдела выращивания Дедовичского
лесного питомника Светлана Иванова.
spb.gs.ru

Пополнение машинного парка «УЛК»
На предприятия ГК «УЛК» продолжает поступать новая лесозаготовительная техника. В Пинежский ЛПХ в ноябре поступило три 8-колесных
харвестера John Deere 1270G и два форвардера John Deere 1910G. С 1
ноября лесозаготовительный комплекс из трех харвестеров John Deere
1270 G и трех форвардеров John Deere 1510 G вошел в состав Виноградовского ЛПХ. Обновился и автопарк Виноградовского ЛПХ: поступили
семь лесовозов Volvo – шесть сортиментовозов с гидроманипулятором
и один тягач. Всего на вывозке древесины с верхнего склада будут
работать 32 единицы техники.
Дорожная служба также пополнилась техникой – четырьмя самосвалами Scania, двумя экскаваторами Volvo и автогрейдером John Deere.
ulkust.ru
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На страже лесов России
23 октября представители руководства Федерального агентства лесного хозяйства
и Федеральной авиалесоохраны торжественно открыли на территории учебнотренировочной базы ФБУ «Авиалесоохрана» в подмосковном городе Софрино
первую постоянно действующую выставку лесопожарного оборудования, техники,
быта парашютистов-десантников пожарных. Трогать экспонаты разрешается. А также
можно примерить 10-килограммовый специальный костюм парашютиста-пожарного
с защитным шлемом, используемый при прыжках с парашютом, познакомиться
с оборудованием для тушения лесных пожаров, увидеть быт авиапожарных в
таежном лесу, побывать в роли летчика-наблюдателя на борту вертолета Ми-8 и
самолета Ан-2. В экспозиции представлен комплекс лесопожарного оборудования,
лесопожарная техника, применяемая парашютно-десантной пожарной службой
ФБУ «Авиалесоохрана» и региональными базами авиационной охраны лесов,
пиропатроны с йодистым серебром для искусственного вызывания осадков.
aviales.ru

В Забайкальском крае завершили
цифровизацию лесов
Pöyry и «Рослесинфорг» завершили анализ 2 млн га леса в центральных и
юго-западных районах края. До конца года Забайкальский и Хабаровский края
перейдут на полное использование цифровой платформы. Проект реализуется в
рамках поручения заместителя председателя правительства РФ – полномочного
представителя президента РФ Юрия Трутнева. Интернет-сервис будет состоять
из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о
доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной биржи
товаров и услуг, цифрового паспорта древесины.
whatwood.ru

В Соколе выпустили
первую CLT-панель
22 октября новый завод «Сокол СиЭлТи» (Segezha
Group, входит в АФК «Система») выпустил первую
пробную CLT-панель размером 3 х 6 м. Дан старт
первому в России масштабному промышленному
производству большеформатных CLT-панелей.
Панели, выпускаемые новым заводом, могут достигать длины 16 м, ширины 3,5 м и толщины 0,4 м.
В мире быстро растет популярность этого строительного материала.
«Выпуск первой CLT-панели – важное и долгожданное событие для участников проекта, строительной отрасли и сектора глубокой переработки
древесины, – сказал Дмитрий Руденко, вице-президент Segezha Group. – Мы запускаем завод в
сложных условиях: иностранные специалисты не
смогли приехать в полном составе для монтажа
оборудования, запуск сложных устройств пришлось
вести из-за границы в удаленном режиме, тем не
менее сложности преодолены. Нам предстоит до
конца года привести оборудование в готовность
к работе в полностью автоматическом режиме.
С января 2021 завод будет введен в промышленную
эксплуатацию и начнет серийный выпуск продукции».
Объем инвестиций в новое производство составляет более 3 млрд руб., мощность будущего предприятия – 50 тыс. м3 готовой продукции в год.
segezha-group.com
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Н О В О С Т И
Президент назначил нового министра природных ресурсов и экологии России
Самый молодой министр правительства РФ, пришедший на смену Дмитрию Кобылкину, Александр
Александрович Козлов родился 2 января 1981 года
в Южно-Сахалинске Сахалинской области. В 2003
году окончил Благовещенский филиал Московской
академии предпринимательства при правительстве
Москвы по специальности «юриспруденция», получив
квалификацию «юрист». Обучался в Дальневосточном федеральном университете по специальности
«горный инженер».
В 2000–2007 годы работал в ООО «Амурский
уголь» (Райчихинск, Амурская область), занимал
должности ведущего юрисконсульта, и. о. помощника
генерального директора по юридическим вопросам,
Фото Антон Новодережкин (ТАСС)
руководителя юридического отдела и департамента,
заместителя генерального директора по правовым
вопросам и корпоративной безопасности. В 2007
году был назначен директором филиала компании «Русский уголь» в Гукове (Ростовская область), в 2008 году возглавил филиал
в Благовещенске (Амурская область), в 2009–2010 годах занимал должность генерального директора ООО «Амурский уголь» в
Райчихинске.
В 2011 году перешел на госслужбу в правительство Амурской области. Назначен первым заместителем министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, в августе того же года стал и. о. министра. 23 декабря 2011
года возглавил областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. В 2014–2015 годах – мэр Благовещенска. В 2015–2018
годах – губернатор Амурской области. С 18 мая 2018 года министр РФ по развитию Дальнего Востока.
Входил в политический совет Амурского регионального отделения партии «Единая Россия».
Соб. инф.
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Технология производства наполнителей для туалетов домашних животных
Компания «Доза-Гран» проектирует и строит
биотопливные заводы и линии гранулирования.
Специалистами компании «Доза-Гран» разработаны
технологические решения по гранулированию различного вида сырья: древесные частицы, стружка,
щепа, обрезь, горбыль, неделовая древесина, лузга
подсолнечника, крупяных и зерновых культур,
соломы. В результате гранулирования вышеперечисленного сырья получается топливная гранула,
используемая для отопления помещений.
Также в компании «Доза-Гран» разработана
технология производства из древесных отходов
гранулированного наполнителя для кошачьих
туалетов. Технология отработана на нескольких
объектах и хорошо себя зарекомендовала. Так, в
2020 году компанией «Доза-Гран» построены две
линии по производству наполнителей для туалетов
домашних животных – в Сахалинской области и
в республике Башкортостан. В качестве основного сырья на этих предприятиях используется древесная стружка. К основному
сырью добавляются специальные добавки-абсорбенты. Получаемые гранулы хорошо впитывают жидкости и запахи, абсолютно
безопасны для здоровья животных и их хозяев, так как имеют органический состав.
Технология производства гранул для наполнителей – эффективное решение вопроса переработки древесных отходов. Преимущества очевидны. Наполнители имеют стабильно высокий покупательский спрос. Сроки реализации проекта 6–8 месяцев,
окупаемость проекта по отзывам потребителей составляет не более 3 лет. Производство наполнителей для кошачьих туалетов –
хорошая альтернатива выпуску топливных гранул. Такой вид деятельности рекомендуется развивать на деревообрабатывающих
предприятиях с объемом древесных отходов от 5 м3 до 50 м3 в сутки.
www.dozagran.com
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Н О В О С Т И
Вятский фанерный комбинат
ввел в эксплуатацию
новую разрывную машину

Сбербанк профинансирует
строительство фанерного
завода в Вологодской области

В лаборатории ООО «Вятский фанерный комбинат» Segezha Group
(входит в АФК «Система») начало работать новое испытательное оборудование – разрывная машина ZwickRoell (Германия). Инвестиции в проект
составили около 20 млн руб. Успешно установлено основное оборудование,
программное обеспечение, периферийные устройства, проведен шефмонтаж, выполнены электромонтажные работы. После пусконаладки прошла
первичная аттестация разрывной машины, проведены тестовые испытания
продукции в лаборатории.
Теперь служба контроля качества комбината будет получать результаты
исследований и по ним более оперативно корректировать производственные
этапы экспортной продукции. Существенно снизятся затраты на лабораторные
испытания, доставку образцов и перевод отчетов европейских специалистов.
На разрывной машине будут проходить комплексы испытаний на предел прочности при изгибе, растяжении и скалывании по клеевому слою, на модуль
упругости при изгибе, а также любые другие – по требованию заказчика.
Чаще всего нужно проверить прочность при растяжении вдоль и поперек
волокон наружного слоя, а также при сжатии перпендикулярно и параллельно
плоскости сцепления.
«Машина зарекомендовала себя как идеальный вариант для испытаний
новых видов фанеры. Наличие собственного испытательного оборудования
предоставляет нам возможность проводить сертификационные испытания
образцов по международным стандартам с высоким классом точности:
0,5–1%. Такие машины используются в большинстве аккредитованных европейских лабораторий», – сказала заведующая лабораторией ООО «Вятский
фанерный комбинат» Ольга Балакина.
ООО «УК "Сегежа групп"»

Банк профинансирует строительство экспортно ориентированного завода по производству
березовой фанеры в Вологодской области на базе
совместного предприятия ООО «Плитвуд», созданного АО «Группа компаний "Вологодские лесопромышленники"» и АО «Череповецкий фанерномебельный комбинат».
Финансирование предоставляется сроком на
10 лет и будет осуществляться на льготных условиях в рамках государственных мер поддержки
и развития ЛПК. Сумма кредита составит 11,9
млрд рублей.
Завод планируется ввести в эксплуатацию в
п. Вохтога Вологодской области в III квартале 2022
года. Производственная мощность оборудования
составит около 180 тыс. м3 широкоформатной березовой фанеры.
Оборудование финская компания Raute поставит в конце 2021 – начале 2022 года. Стоимость
поставки около €55 млн.
Приказом министерства промышленности и
торговли России инвестиционный проект по созданию производства березовой фанеры в Вохтоге включен в перечень приоритетных в области
освоения лесов.
Пресс-служба Сбербанка

Рослесхоз фиксирует снижение объема лесозаготовки
Объем заготовки древесины по итогам 2019 года сократился на 8,1% г/г – до 219,2 млн м3 (данные Рослесхоза). Статистика
показывает, что все федеральные округи уменьшили заготовку круглых лесоматериалов. Лишь восемь субъектов РФ, объем заготовленной древесины которых превышает 1 млн м3 в год, увеличили объем лесозаготовки в 2019 году по сравнению с уровнем
предыдущего года. Это Владимирская обл. (+2,8%, до 1,6 млн м3), Республика Коми (+3,3%, до 9,9 млн м3), Республика Карелия
(+6,3%, до 7,7 млн м3), Республика Марий Эл (+6,2%, до 1,1 млн м3), ХМАО (+3,4%, до 4,8 млн м3), Томская обл. (+3,3%, до 6,5
млн м3), Новосибирская обл. (+3,5%, до 1,2 млн м3) и Якутия (+56%, до 1,5 млн м3).
whatwood.ru
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Впереди большая работа
по развитию лесного комплекса
Источник информации:
Экспертно-консультативный cовет
по лесному комплексу
при Комитете Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

На 491-м заседании
Совета Федерации
Федерального cобрания
Российской Федерации
3 ноября сенаторы
единогласно приняли
Постановление №475-СФ
«О мерах по
совершенствованию
государственной политики
в сфере лесного хозяйства»,
направленное
на декриминализацию
и развитие
лесного комплекса России.
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«Проект документа приняли за
основу еще на прошлом заседании
Совета Федерации, с участием вицепремьера Виктории Абрамченко, но
по его итогам доработали с учетом
предложений сенаторов, субъектов
РФ и профильных министерств», –
пояснил председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Именно этот комитет отвечал за
подготовку и парламентского часа
с участием вице-премьера и проекта
постановления.
«Принятое постановление стало
итогом серьезной и многолетней
работы, – сказала сенатор, член
Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Экспертно-консультативного
совета по лесному комплексу при
комитете Татьяна Гигель. – Согласно
документу отрасль будет рассматриваться в комплексе – мы очень
долго к этому шли! Отрадно, что все
рекомендации Экспертно-консультативного совета включены в текст. Но
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самое главное, как воспринимает
проделанную работу профессиональное сообщество. И общее мнение
специалистов. Лед тронулся!
Каждый пункт и абзац документа
отражает конкретную проблему в
той или иной отрасли ЛПК. Важно,
что документ определяет основу
основ – кадровую политику. Кроме
этого, поднят важнейший вопрос
финансирования: пересмотра требует методика расчета выделений
финансовых средств на распределение полномочий, особенно
в лесном хозяйстве. А введение
запрета на вывоз круглого леса
просто обязывает (и это учтено в
постановлении) принимать решения
по поддержке и финансированию
глубокой переработки древесины,
которая даст и дополнительную
добавленную стоимость, и дополнительный доход, и дополнительные
рабочие места».
Сенатор считает, что работа только
начинается и сейчас важно контролировать реализацию постановления на
контроле. Такую задачу ставит Экспертно-консультативный совет, который планирует работать над каждым
направлением отдельно. «Видя внимание к отрасли и общественности,
и государства, уверена, что лесной
комплекс вновь займет достойное
место в экономике России!» – сказала
Татьяна Гигель.
В постановлении «О мерах по
совершенствованию государственной
политики в сфере лесного хозяйства», в частности, говорится:
«В целях решения проблем лесной отрасли Правительством Российской Федерации во взаимодействии
с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
разработан и 1 октября 2020 года
утвержден план мероприятий по
декриминализации и развитию лесного комплекса.

Кроме того, проводится работа
по актуализации Стратегии развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября
2018 года №1989-р…
Совет Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
постановляет: <…>
2. Рекомендовать Правительству
Российской Федерации в трехлетний период обеспечить разработку
и реализацию комплекса следующих
первоочередных мер, направленных на сохранение и приумножение
лесов, развитие лесного комплекса,
повышение доходности лесного сектора экономики, увеличение доли
отечественной продукции лесного
комплекса на мировом рынке:
1) подготовить и внести в Государственную думу Федерального
собрания Российской Федерации
законопроекты, предусматривающие:
• создание единой информационной системы лесного комплекса,
обеспечивающей прослеживаемость оборота древесины от ее
заготовки и переработки до реализации готовой продукции, в
том числе до вывоза за пределы
Российской Федерации в случае
ее экспорта;
• реформирование системы лесоустройства как основы учета, планирования, инвентаризации и оценки
лесов с разграничением полномочий органов власти, закреплением функций по осуществлению
лесоустройства на землях лесного
фонда на федеральном уровне;
• осуществление федерального
государственного лесного надзора уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотрев
распространение федерального
государственного лесного надзора на отношения в сфере
транспортировки, хранения и
переработки древесины;
• разграничение полномочий по
федеральному государственному
лесному надзору и государственной лесной охране, включающей
патрулирование лесов, а также
распространение на работников
государственной лесной охраны
отдельных мер государственной
защиты;

• установление запрета на нахождение в лесу лиц с лесозаготовительной и лесовозной техникой
без правоустанавливающих или
разрешающих документов на
осуществление рубок лесных
насаждений;
• установление возможности безвозмездного изъятия лесозаготовительной и лесовозной
техники, являющейся орудием
незаконной рубки лесных
насаждений и принадлежащей на праве собственности
третьим лицам, определение
условий такого безвозмездного
изъятия;
• уточнение критериев, определяющих основания для расторжения договора аренды лесного
участка с арендатором, допустившим существенное нарушение лесного законодательства,
и для заключения на новый
срок договора аренды лесного
участка без проведения торгов
для лесопользователя, не допустившего существенных нарушений условий такого договора;
• введение требования реализации на биржевых торгах древесины, полученной при рубках
лесных насаждений в рамках
выполнения государственными
(муниципальными) бюджетными
учреждениями мероприятий по
сохранению лесов (за исключением реализации древесины
для собственных нужд местного
населения);
• создание механизма экономической устойчивости отдельных
типов государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
том числе за счет расширения
перечня видов работ, выполняемых этими учреждениями
в рамках приносящей доход
деятельности;
• развитие деятельности в области семеноводства, в том числе
путем обеспечения функционирования лесного семеноводства как самостоятельного вида
деятельности по производству
семян и посадочного материала
лесных растений отечественного
происхождения;

• совершенствование нормативно-правового регулирования
в области создания и эксплуатации лесных дорог, введение
механизмов софинансирования
строительства лесных дорог за
счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах
государственно-частного партнерства;
• совершенствование использования лесов и нормативно-правового регулирования в части
определения права собственности на древесину, в том числе
при использовании лесов, не
связанном с ее заготовкой;
• приведение действующих договоров аренды лесных участков в
соответствие с утвержденными
типовыми договорами;
• наделение арендаторов лесных
участков отдельными полномочиями по производственному
контролю в области предупреждения, выявления и пресечения
незаконных рубок лесных насаждений в границах лесных участков, предоставленных в аренду
и (или) постоянное (бессрочное)
пользование;
2) проработать вопрос об увеличении общего объема субвенций,
предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области
лесных отношений, до уровня, предусмотренного нормативами;
3) проработать вопрос о возможности установления целевого
характера средств, поступающих в
федеральный бюджет и бюджеты
субъектов Российской Федерации
в виде регулярных платежей за
пользование лесными ресурсами,
для обеспечения охраны, защиты
и воспроизводства лесов;
4) разработать комплекс мер по
поддержке работающих в лесном
комплексе молодых специалистов,
включая предоставление гарантии
трудоустройства выпускникам образовательных организаций и выделение субсидий на строительство
или приобретение жилья в сельской
местности;
5) рассмотреть возможность
использования средств резервного
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фонда Правительства Российской
Федерации для погашения кредиторской задолженности федерального
бюджета перед бюджетами субъектов Российской Федерации, образовавшейся в том числе в результате
ликвидации чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;
6) рассмотреть вопрос актуализации профессиональных стандартов и
образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров в
области лесного хозяйства;
7) принять меры, направленные на:
• поддержку модернизации производства и создания мощностей для глубокой переработки
древесины субъектами малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющими деятельность
по экспорту необработанной
древесины;
• стимулирование перевода на
биотопливо котельных, работающих на мазуте, в том числе
путем предоставления субсидий
в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению
инновационных технологий;
• развитие деревянного домостроения, в том числе с использованием механизма субсидирования
жилищных (ипотечных) кредитов
на приобретение деревянных
домов и предоставления льготных кредитов на приобретение
жилья в сельской местности в
рамках государственной программы Российской Федерации
“Комплексное развитие сельских территорий”, утвержденной
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31
мая 2019 года №696;
• обеспечение доступности лесных ресурсов для населения,
проживающего на депрессивных
в экономическом развитии территориях;
8) утвердить новую Стратегию
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
и план мероприятий по ее реализации, обеспечив участие в подготовке указанной стратегии органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, научных и
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общественных природоохранных
организаций;
9) разработать, в том числе с учетом международной практики, отечественную систему оценки законности
происхождения лесоматериалов и
продукции из древесины;
10) установить ответственность
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
продажу или переработку круглого
леса, за приобретение древесины
без доказательств законности ее
происхождения, в том числе без подтверждения наличия разрешающих
документов на осуществление рубок
лесных насаждений;
11) рассмотреть предложения,
предусматривающие определение
размера расчетной лесосеки с учетом
экономической доступности лесов
для осуществления заготовки древесины; увеличение доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации при
использовании лесов, в том числе за
счет формирования системы рыночного ценообразования на лесные
ресурсы, учитывающей динамику
цен на древесину и изделия из нее
на отечественном и мировом рынках, затраты лесопользователей,
связанные с охраной, защитой и
воспроизводством лесов; оказание
содействия отечественным предприятиям машиностроительной и станкостроительной промышленности в
разработке и запуске в производство
продукции для лесного комплекса,
предусмотрев меры государственной
поддержки организаций, приобретающих такую продукцию;
12) разработать предложения по
внесению изменений в Федеральный
закон от 29 июля 2017 года №280-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления
принадлежности земельного участка
к определенной категории земель”,
направленных на совершенствование
механизмов взаимодействия уполномоченных органов государственной
власти при выявлении пересечений
установленных границ лесничеств
или лесных участков и населенных
пунктов;
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13) подготовить предложения
по нормативно-правовому регулированию перевода земель лесного
фонда, занятых защитными лесами,
или земельных участков в составе
таких земель в земли других категорий в целях освоения месторождений урана.
3. Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания
Российской Федерации ускорить принятие проекта федерального закона
№1021307-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования деятельности в
области пожарной безопасности".
4. Рекомендовать Генеральной
прокуратуре Российской Федерации
обратить особое внимание на соблюдение требований лесного законодательства, в частности, на правомерность реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов, назначение и проведение санитарных рубок, соблюдение особого правового режима
в отношении защитных лесов, распоряжение землями лесного фонда.
5. Рекомендовать Министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации продолжить работу: а) по утверждению
правил осуществления контроля за
достоверностью сведений о незаконных рубках лесных насаждений,
предоставляемых уполномоченными
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
рамках осуществления переданных
полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений; б) по
внесению в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих соблюдение принципов
непрерывного и неистощительного
лесопользования в границах лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставленных по
договорам аренды для заготовки
древесины; в) по изменению параметров расчета размера вреда, причиненного вследствие нарушения
лесного законодательства лесным
насаждениям, заготовка древесины
которых допускается.
6. Рекомендовать Министерству
экономического развития Российской

Федерации совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в
Федеральный закон от 13 июля 2015
года №224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части
включения объектов создаваемой
и (или) реконструируемой лесной
инфраструктуры, объектов, обеспечивающих воспроизводство лесов
(лесных селекционно-семеноводческих центров, лесных питомников и других), в перечень объектов
соглашения, в отношении которых
возможно заключение соглашений о
государственно-частном партнерстве.
7. Рекомендовать Министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации совместно
с Федеральным агентством лесного
хозяйства: а) провести совместно с
органами государственной власти
Забайкальского, Красноярского и
Хабаровского краев, Архангельской
и Иркутской областей в 2021 году в
отношении земель лесного фонда на
территориях указанных субъектов
Российской Федерации эксперимент
по осуществлению федерального
государственного лесного надзора
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
б) разработать меры по стимулированию воспроизводства лесов, в
том числе наиболее пострадавших
от лесных пожаров и незаконных
рубок, и поддержке организаций,
осуществляющих деятельность по
выращиванию посадочного материала лесных растений и в области
лесного семеноводства; в) рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок определения расходов на осуществление органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации переданных
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов
на территории субъекта Российской
Федерации, утвержденный приказом
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от
14 декабря 2015 года №534, в части
увеличения годового фонда оплаты

труда работников, занятых в лесном
хозяйстве, и доведения размера их
среднемесячной заработной платы
до уровня среднемесячной заработной платы в соответствующем
субъекте Российской Федерации; г)
представить предложения по ликвидации мест несанкционированного
размещения отходов производства
и потребления на землях лесного
фонда; д) рассмотреть вопрос о
включении работ по осуществлению ухода за лесными культурами
до перевода их в покрытую лесом
площадь в перечень работ по лесовосстановлению; е) ускорить разработку методических указаний по
организации лесопожарных формирований с учетом лесопожарного
зонирования лесов.
8. Рекомендовать Федеральному
агентству лесного хозяйства: а) продолжить проведение надзорных
мероприятий по проверке законности заключения договоров долгосрочной аренды лесных участков и
соблюдения инвестиционных обязательств, предусмотренных конкурсными предложениями и договорами
аренды лесных участков, заключенными ранее в целях заготовки древесины; б) определить нормативы
затрат на проведение мероприятий
по охране, защите и воспроизводству
лесов, предусмотренные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 сентября 2020 года
№1404 "Об утверждении Правил
определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации", с
учетом региональных особенностей.
9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: а) завершить
внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о
границах лесничеств, расположенных рядом с населенными пунктами,
и обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в
отношении населенных пунктов в
части создания противопожарных
разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос

и недопущения их застройки, предусмотрев финансирование указанных
мероприятий при формировании
проекта федерального бюджета на
2022 год и на плановый период до
2023 и 2024 года; б) активизировать
работу по строительству помещений [контор] лесничеств, принятию
мер социальной поддержки государственных лесных инспекторов и
сотрудников лесничеств [в том числе
обеспечение их жилыми помещениями, повышение квалификации
указанных специалистов] с включением этих мероприятий в региональные программы развития субъектов
Российской Федерации; в) провести
инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, на которых
расположены леса, в целях обеспечения мониторинга реализации постановлений Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года
№1482 "О признаках неиспользования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации"
и от 21 сентября 2020 года №1509
"Об особенностях использования,
охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения".
10. Предложить Правительству
Российской Федерации проинформировать Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2021
года о реализации предложений,
содержащихся в настоящем постановлении, и ходе реализации плана
мероприятий по декриминализации
и развитию лесного комплекса.
11. Комитету Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
проинформировать палату в период
осенней сессии 2021 года о ходе реализации настоящего постановления.
12. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию».
Парламентский контроль за исполнением постановления будет осуществляться под руководством заместителя Председателя Совета Федерации
Юрия Воробьева.
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Кнутом или пряником?
Совершенствование государственной политики
в лесном комплексе

текст
Андрей Птичников
канд. геогр. наук, ст.
науч. сотр. Института
географии РАН

Евгений Шварц
д-р геогр. наук, вед.
науч. сотр. Института
географии РАН,
заслуж. эколог РФ

В последнее время
руководство России
уделяет большое внимание
декриминализации
лесного сектора и борьбе
с незаконными рубками.
30 сентября прошло
совещание по развитию и
декриминализации лесного
сектора, в нем участвовали
президент РФ и профильные
руководители ФОИВ.
Результатом стал набор
поручений профильным
ФОИВам для усиления
борьбы с незаконной рубкой
леса и оборотом полученной
древесины.

22

«Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем
через призму сразу нескольких
направлений. Это работа над нормативно-правовым регулированием,
цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и соответствующие мероприятия вошли
в план по декриминализации и
развитию лесного комплекса», –
отметила вице-премьер Виктория
Абрамченко. По ее словам, ключевые положения должны быть реализованы к концу следующего года.
К 15 декабря Министерству экономического развития предстоит подготовить акт о запрете вывоза из
страны необработанных или грубо
обработанных лесоматериалов с
1 января 2022 года. Из заявлений
руководства Совета Федерации,
сообщений СМИ, ряда общественных организаций (например, ОНФ)
складывается впечатление, что лесной сектор находится во власти
криминальных и полукриминальных структур и основным направлением государственной политики
в отношении лесов должно быть
дальнейшее «закручивание гаек».
Но посмотрим на проблему с другой
стороны.
Лесной сектор РФ постепенно
становится одним из основных в
национальной экономике. Современный объем лесозаготовки в
России хотя и достиг примерно
220 млн м 3 , что соответствует
уровню 1992 или 1950 года, пока
еще в полтора раза меньше пикового середины 1970-х годов (свыше
360 млн м3). Упало по сравнению
с советским пиком производство
пиломатериалов, которым на
смену пришли более современные
плитные и клееные строительные
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материалы. Но по производству
другой лесобумажной продукции
уже значительно превышены максимальные показатели времен
СССР. Так, объем производства
фанеры в три раза больше советского, а производство ДСП и ДВП
перекрыло советские пики на 75
и 35% соответственно, производство бумаги и картона на 10% выше.
Если сравнивать с СССР, Россия
из меньшего объема древесины
выпускает больше продукции ЛПК,
пользующейся спросом. Лесная промышленность оснащается самой
современной техникой и применяет
новейшие технологии переработки
древесины.
В 2019 году экспорт лесобумажной продукции достиг $12,6 млрд.
По стоимости экспорта ЛПК занимает седьмое место среди отраслей
народного хозяйства, и обеспечивает 3%. Экспорт круглого леса
только за 2019 год сократился на
20% по сравнению с 2018 годом
и составил всего 15,2 млн м3 (7%
общего объема лесозаготовки в
РФ). Большая доля экспорта круг
лого леса приходится на вполне
легальные поставки березовых
балансов в Финляндию. В 2019 году
общий объем выручки предприятий ЛПК (на внутреннем и внешнем рынке) достиг впечатляющих
1,8 трлн руб. Может ли криминализированный сектор обеспечивать такие результаты в масштабах
страны? Является ли проблема криминалитета, незаконной заготовки
и «серого» оборота основной в
лесном секторе? Или есть более
серьезные проблемы, мешающие
получить результаты, сравнимые
с достижениями, например, агропромышленного сектора России?

Можно ли добиться от лесного сектора большей отдачи для общества (больше рабочих мест, налогов,
дорог) путем закручивания гаек?
Возьмем проблему незаконных
рубок. По информации вице-премьера Виктории Абрамченко, объем
незаконно заготовленной древесины в РФ составляет 10–30 млн м3.
В Постановлении Совета Федерации
от 30 января 2019 года №17-СФ «Об
усилении контроля за оборотом
древесины и противодействия
ее незаконной заготовке» есть
ссылка на расчеты Центра экологии и продуктивности лесов РАН «с
применением метода исчисления
баланса рубки лесных насаждений
и потребления древесины», которые выявили превышение объема
древесины, использованной для
переработки, экспорта и внутреннего потребления, над объемом
законного лесопользования на 16%,
или 34–35 млн м3 в год («ЛПИ» №2,
2019 г.). В исследовании WWF России «Оценка объемов древесины
сомнительного происхождения и
анализ практики внедрения систем
отслеживания происхождения древесины в ряде многолесных регионов Северо-Запада, Сибири и
Дальнего Востока России» 2007 года
дисбаланс выданного государством
в пользование лесозаготовителям
объема древесины и ее потребления (на внутреннем и внешнем
рынке) оценивался примерно в 14%,
а в исследовании WWF 2016 года –
в 12,7%. По этим данным реальный
объем заготовленной древесины
на 13–15% превышает декларированный. Таким образом, «серая»
заготовка может составлять около
35 млн м3. При этом в 2015 году
была введена в действие система
Лес ЕГАИС, которая существенно
ограничила возможности включения в оборот «серой» древесины,
в первую очередь для крупного и
среднего бизнеса. Сейчас объем
незаконно полученной древесины
существенно снизился по сравнению с уровнем 2015–2016 годов.
Согласно данным Счетной
палаты РФ, в 2019 году фактические платежи за использование
лесов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ оцениваются
в 34,5 млрд руб. Объем заготовки
древесины в 2019 году составил

219 млн м3. Тогда средняя фактическая плата за 1 м3 заготовленной
древесины лесозаготовителями и
другими арендаторами равна примерно 157 руб. В первом приближении можно считать, что в 2019 году
бюджеты всех уровней недополучили из-за «серой» лесозаготовки
(35 млн м3) примерно 5,5 млрд руб.
лесных платежей.
В ряде регионов актуальна проблема лесного криминала, но по
мере усиления контроля государства и гражданского общества она
решается. Например, в Ленинградской области объем незаконных
рубок сократился на 97% по сравнению с 2007 годом, ликвидированы
устойчивые группировки, которые
занимались этим бизнесом. Аналогичный тренд наблюдается в других
регионах Европейской части России.
В Сибири и на Дальнем Востоке
ситуация хуже, однако и там легальный лесной бизнес доминирует.
Выступая в этом году на сентябрьском совещании по развитию лесного сектора, президент
РФ Владимир Путин сказал, что в
отечественном лесном комплексе
еще много острых системных проблем: «Несмотря на общее развитие отрасли, укрепление лесопромышленных холдингов и появление
новых современных производств, в
большинстве регионов сохраняются
прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к
использованию лесных ресурсов, а
это ведь наше достояние».
Тем не менее подходы к современному использованию лесных
ресурсов, пути перехода от экстенсивной к интенсивной модели
не нашли должного отражения в
предлагаемых мерах по совершенствованию госполитики в отношении лесов. Возможно, дело в том,
что проблема незаконных рубок,
а также лесных пожаров понятна
неспециалистам, журналистам,
общественности, депутатам всех
уровней, а проблема экстенсивного
использования лесных ресурсов и
низкого экономического эффекта
от лесов не находит у них отклика.
Успех госполитики в сельском
хозяйстве прежде всего обусловлен
мероприятиями по стимулированию эффективного использования
земли, повышению экономической

отдачи с единицы площади, внедрением интенсивных моделей производства, всемерной господдержкой
производителей. В результате Россия впервые стала полностью обеспечивать себя продовольствием,
превратилась из его импортера в
крупнейшего экспортера.
Хорошим индикатором интенсивности использования лесов
служит ежегодный прирост лесов
(или лесной урожай). Так, ежегодный прирост леса в Финляндии, где
используется интенсивная модель
ведения лесного хозяйства, составляет 3,4 м3/га, в Швеции – 4,4 м3/га, а
в Карелии, в аналогичных почвенноклиматических условиях, 1,5 м3/га
(«ЛПИ» №2 2009 г.).
В активно эксплуатируемых
южнотаежных лесах Европейской
части РФ прирост составляет
2–2,5 м3/га в год. Средний прирост
лесов в аналогичных лесах Эстонии
и Латвии – 5,2 м3/га, в более южных
лесах Белоруссии – 4,9, Литвы –
5,4 м3/га (данные CEPI). Ежегодный
прирост лесов в бывших советских
республиках (Белоруссии, Латвии,
Эстонии) в 2–2,5 раза превосходит
показатель в России. Ситуация в
лесном хозяйстве там и в советское
время была лучше, чем в соседних
областях РФ. Тем не менее и Белоруссия, и страны Балтии много лет
активно внедряют подходы, направленные на интенсификацию лесного
хозяйства и добились значительного улучшения, даже по сравнению с достижениями советского
периода. Интенсификация использования и воспроизводства лесов
стала генеральной линией лесной
госполитики в странах Балтии.
До середины 50-х годов ХХ века
прирост лесов в Финляндии и Швеции мало отличался от регистрируемого в похожих районах России, так
как в этих странах тоже использовалась, по сути, экстенсивная модель
лесопользования и воспроизводства лесов, фиксировалось истощение доступных лесных ресурсов.
К началу 70-х годов, то есть за 15–20
лет, собственники лесов в партнерстве с государственными органами
управления лесами реализовали
там программу повышения продуктивности лесов за счет интенсификации ведения лесного хозяйства. В Латвии и Эстонии подобная
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программа была реализована примерно за 10–15 лет, с конца 90-х до
начала 2000-х годов.
В России подобную программу
интенсивного использования и
воспроизводства лесов (ИИВЛ)
приняли в Рослесхозе в 2015 году,
после более чем 15 лет больших
дискуссий, апробаций в модельных лесах и различных проектах.
В целом программа направлена
на повышение продуктивности
лесов и экономической отдачи
от них для арендаторов. В отличие от Финляндии или Латвии, в
России эта стратегия (кроме разработки нормативов) реализуется
при минимальной поддержке Минприроды и Рослесхоза, в основном
усилиями арендаторов-энтузиастов.
К их числу можно отнести компании «Илим», «Монди», «Интернешнл
Пейпер», ИКЕА, «Мется Групп» и с
недавних пор «Сегежа Групп». За
пять лет площадь лесов, в которых
в полной мере применяется модель
ИИВЛ, достигла 1–1,5 млн га. Если
предположить, что целью реализации программы является внедрение
интенсивной модели хотя бы на 50
млн га (примерно на 29–30% актуальной площади лесов, переданных
в аренду для заготовки древесины),
то при таких темпах на это потребуется 180–250 лет.
Если же эта программа станет
приоритетной для государства и

будет реализована в разумные
сроки, то за счет увеличения прироста лесопользователи смогут ежегодно получать от 80 до 110 млн м3
леса сверх объема, ежегодно прирастающего на этой площади при
стандартной российской модели
управления лесами. А это может
обеспечить дополнительно 12,5–17,2
млрд руб. лесных платежей ежегодно. Еще больший экономический
эффект возможен за счет повышения качества растущего леса,
увеличения доли хозяйственно
ценных пород, увеличения выхода
наиболее дорогих сортиментов
(пиловочника, фанерного кряжа)
и т. п. К примеру, доля хвойного
пиловочника в составе древостоя в
Швеции 55–60%, а в России – всего
20–30%.
По данным Минпромторга на
2019 год, в лесном комплексе
реализуются 159 приоритетных
инвестпроектов, с объемом инвестиций около 500 млрд руб. и
потребностью в лесных ресурсах
87 млн м3. Планируется, что к 2024
году будет запущено еще 80 проектов с инвестициями 1,1–1,3 трлн
руб. и большей потребностью в лесных ресурсах. Возникает вопрос: а
где брать необходимые ресурсы?
Экономически доступные леса в
большинстве субъектов РФ, за
исключением некоторых регионов
ДВФО, почти полностью переданы

Рис. 1. Динамика среднего прироста и средней условной прибыли
в лесном хозяйстве при экстенсивной и интенсивной моделях

Источник: данные СПбНИИЛХ.
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в аренду. Арендаторы не горят
желанием осваивать удаленные
лесные массивы, прокладывать к
ним дорогостоящие лесные дороги,
так как длинное транспортное
плечо вывозки древесины сделает
лесозаготовку нерентабельной. Им
выгодно добывать необходимый
объем лесных ресурсов на территории меньшей площади, расположенной недалеко от перерабатывающего предприятия и обеспеченной
трудовыми ресурсами.
Даже если государству удастся
полностью ликвидировать «серые»
заготовки древесины, что крайне
сложно и затратно, то экономическим эффектом будет лишь повышение лесных платежей в бюджеты
не более чем на 5 млрд в год. Древесины на рынке больше не станет, так как и сейчас вся «серая»
древесина поступает на рынок в
виде «кругляка» или продуктов его
переработки.
А реализация программы ИИВЛ
на площади 50 млн га даже в ближайшие 10–20 лет позволит существенно увеличить объем поступающей на рынок деловой древесины,
главным образом балансовой, и
обеспечить занятость сельского
населения на рубках ухода. Существенно вырастет выручка лесопромышленных предприятий, повысится объем экспорта, налоговые
поступления увеличатся на сотни
миллиардов рублей.
Для того чтобы государство
приняло во внимание комплексный эффект от внедрения ИИВЛ,
он должен быть рассчитан точнее,
чем в этой статье. Но уже сейчас
специалистам понятно, что основной резерв развития сырьевой базы
лесопромышленного комплекса
обеспечит не кнут, а пряник. Специалистам очевидны направления
актуальной государственной политики в лесном хозяйстве: это стимулирование повышения прироста
и продуктивности лесов, ведение
интенсивного лесного хозяйства,
повышение коммерческого качества древесины и стремление к увеличению лесного дохода с гектара
до уровня, достигнутого в странах
Балтии и Белоруссии. Именно по
такому пути пошел в свое время

Таблица 1. Экономический эффект при двух подходах
к использованию лесов

Затраты государства в год, млрд руб.*
Повышение лесных платежей
в долгосрочной перспективе, млрд руб. в год
Появление новых объемов древесины
на рынке в долгосрочной перспективе,
млн м3
Дополнительные поступления
в налоговую систему,
кроме лесных платежей

Борьба с «серыми» рубками и оборотом
древесины
2–4
5

Ускоренное внедрение
ИИВЛ
2–5
12–17

–

80–110

?

Значительные
поступления (сотни млрд руб.
в год): НДС, налог с оборота, продаж, таможенные платежи, НДФЛ и пр.

* При борьбе с «серой» заготовкой: стоимость поддержки ЕГАИС, мер по контролю и надзору
и пр. При развитии ИИВЛ: затраты на разработку нормативов, программы обучения
внедрению ИИВЛ, повышение квалификации и т. д. Затраты оценены экспертным методом.

Минсельхоз, принявший программу
повышения продуктивности сельского хозяйства.
При этом более чем в 70% лесов
страны необходимо повысить эффективность управления в экологических
целях, например, для сохранения
природного биологического разнообразия. Недавние расчеты Boston
Consulting group показали: если
исходить из цены депонирования 1 т

парниковых газов ($27 в привязке к
текущим ценам Европейской системы
торговли выбросами EUETS), то стоимость углерододепонирующего потенциала российских лесов составляет
$4 трлн. В то же время стоимость
древесных лесных ресурсов России,
по оценке Минприроды, около 9 трлн
руб. (примерно $112 млрд). То есть
стоимость углерододепонирующего
потенциала превосходит стоимость

древесных лесных ресурсов в 35 раз!
Если в рамках трансграничного углеродного регулирования ЕС лесные
офсеты будут использоваться для
снижения углеродного следа продукции, то цена 1 тонны связанного СО2
будет существенно ниже расчетных
$27. Но и при таком сценарии углерододепонирующая функция лесов
может быть востребована.
В этой связи представляется,
что современная государственная
политика должна быть направлена
на увеличение дохода не только
от получения древесины, но и от
других экосистемных услуг лесов.
Необходимо отказаться от традиционной ориентации на единообразное управление лесами разного
функционального назначения (эксплуатационных, защитных, резервных), сформировать несколько
моделей управления лесами, а
также повысить эффективность
лесовосстановления.
При этом 75% мер госполитики
по лесам нужно направить на стимулирование ИИВЛ, а на закручивание гаек – не более 25%.
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ОСОБЕННОСТИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ
текст
Андрей Щеголев
директор
Лесной программы
WWF России
фото
Константин Кобяков
WWF России

За сухим и непонятным на первый взгляд названием постановления скрывается зарождение частных лесов в России и нового класса
лесовладельцев. Иными словами,
если вы с детства мечтали о собственном лесе, чтобы заботиться о
нем всю жизнь и передать детям,
то с этого дня государство предоставляет такую возможность.
А раньше нельзя было?

23 сентября 2020 года принято
Постановление Правительства
РФ №1509 «Об особенностях
использования, охраны,
защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на
землях сельскохозяйственного
назначения», которое осталось
незамеченным широкой
общественностью, но в
перспективе почти наверняка
изменит жизнь многих
граждан России, проживающих
на селе в лесной зоне.
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Нет, раньше такой возможности
ни у частных лиц, ни у лесопромышленных или сельскохозяйственных
компаний не было. Леса, если это
насаждения, а не срубленные деревья, в нашей стране принадлежат
государству, а земли, на которых
они растут, относятся к государственному лесному фонду. Площадь
таких лесов составляет более 1
млрд га. Есть еще земли, покрытые лесом, относящиеся к другим
категориям, например, земли особо
охраняемых природных территорий. Но все эти леса – собственность государства.
Еще одна категория земель по
закону никакого отношения к лесу
не имеет, однако по факту лес на
них растет и неплохо себя чувствует.
Это земли сельскохозяйственного
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назначения, заросшие лесом. Где-то
отдельные сосенки наступают на
поле, с каждым годом захватывая новые территории, где-то уже
стоит густой, как щетка, березовый молодняк, через который не
пройти, а иногда и вполне сформированный смешанный лес, которому несколько десятков лет. Все
эти леса появились потому, что
в свое время поля, использовавшиеся жителями села в качестве
пашни или сенокоса, оказались
заброшенными.
Зарастали поля в разное время
и по разным причинам. В XX веке –
из-за войн и других социальных
потрясений. Последнее – это распад Советского Союза и жесткий
экономический кризис, разыгравшийся после этого в России. Если за
полем не ухаживать, то уже на следующий год оно зарастет травой, а
через несколько лет его захватят
деревья, «обрадовавшиеся» плодородной почве и отсутствию конкурентов. Год за годом поселяясь на
не используемых человеком сельскохозяйственных землях, деревья
захватили в России ни много ни
мало 60 млн га – площадь, почти
в полтора раза превышающую территорию Республики Коми.
В отличие от земель лесного
фонда, земли сельскохозяйственного назначения могут принадлежать не только государству, но и
гражданам и юридическим лицам.
Однако деятельность частного
владельца должна соответствовать целевому назначению земли:
ведению сельского хозяйства.
Зарастание сельскохозяйственных
земель лесом ранее расценивалось
как их нецелевое использование,
за которое полагались штрафы и
даже изъятие участков. Предписывалось очищать земли от деревьев,
часто это приводило к пожарам,

поскольку собственники самым
простым и дешевым способом
избавления от леса считали поджог. Зачастую выжигания на сельхозземлях становятся причинами
крупных пожаров в лесу и сельских
населенных пунктах.
Не жалко ли отдавать
поля под лес?
Полей хватит всем. К концу 2030
года Минсельхоз планирует вовлечь
в оборот не менее 12 млн га земель
сельхозназначения. Многие эксперты полагают, что это слишком
оптимистичные планы, поскольку
практика показывает: если зарастающие лесом земли изымают у
собственников или принуждают
очистить их от леса, то земли
остаются неиспользуемыми. Ведь
сейчас уже нет нужды в больших
сельскохозяйственных угодьях.
Современные технологии и способы ведения сельского хозяйства
позволяют производить больше
продукции с единицы площади,
поэтому в первую очередь используются самые плодородные почвы.
А земли Нечерноземья, северной
части Центральной России, СевероЗапада и других регионов, где
почвы малопригодны для ведения
сельского хозяйства, но оптимальны
для выращивания леса, останутся
заброшенными.
Даже если оптимистичные планы
реализуются и 10 млн из 60 млн га
вернутся в сельскохозяйственный
оборот, 50 млн га будут все так же
зарастать лесом. Хотя в долгосрочной перспективе с такой площади
можно ежегодно получать до 300
млн м3 древесины. (Для сравнения: сейчас лесной комплекс России

ежегодно заготавливает около 200
млн м3.) При этом бонусом в страдающих от безработицы сельских
районах может появиться до 100
тыс. новых рабочих мест.
Нужно ли выращивать лес
на сельхозземлях?
Лесной комплекс современной
России, как и СССР, нацелен на заготовку древесины в первозданных
лесах, на так называемых малонарушенных лесных территориях. Эту
модель, наверное, эксплуатировали
бы до сих пор, но доступный лес
кончился.
Освоение оставшихся первозданных лесов сопряжено с огромными
инвестициями, а мировой рынок
лесоматериалов требует соблюдения стандартов добровольных
систем лесной сертификации,
предписывающих сохранять первозданные леса как обеспечивающие
сохранение биологического разнообразия и регулирование климата.
Получается, что для долгосрочного обеспечения предприятий
сырьем лесному бизнесу придется обратиться к освоенным
участкам, на которых после рубки
вырос новый лес. А зарастающие
лесом поля обычно расположены
недалеко от населенных пунктов,
где часто есть центры переработки
древесины, а вокруг относительно
разветвленная сеть дорог. В сочетании с благоприятными климатическими и почвенными условиями
такие леса весьма привлекательны
для инвестиций.
Но принятые в лесном хозяйстве
долговременные инвестиции актуальны только при гарантии, что лес
останется в пользовании компании

не менее 80–120 лет – в течение так
называемого оборота рубки. Между
тем срок лесной аренды в России от
пяти до 49 лет. К тому же не всегда
арендный договор на новый срок
заключается с тем же арендатором,
даже если он заботливо ухаживал
за лесом. В таких условиях лесной
бизнес не станет вкладывать деньги
в правильное лесное хозяйство и
выращивать лес десятилетиями. И
поэтому крупные лесопромышленники в России давно поднимают
вопрос о частной собственности
на леса, существующей во многих
странах.
Однако быстрое введение частной собственности на леса может
повлечь многочисленные проблемы
и социальные конфликты на селе. В
массовом сознании лес – это общее
достояние. К тому же все помнят
последствия приватизации начала
девяностых годов.
А вот с лесом на сельскохозяйственных землях может быть
по-другому. Его можно выращивать
с нуля как сельскохозяйственную
культуру, а в молодняках или средневозрастных насаждениях сразу
проводить рубки ухода. Право собственности позволит владельцу
делать долгосрочные вложения в
участок, самостоятельно планировать лесохозяйственные мероприятия (лесовосстановление, уходы,
финальную рубку) и рассчитывать
на прибыль. Частные леса на сельхозземлях могут стать прообразом
частной собственности на леса в
России, своеобразным экспериментом для выработки подходов
к новой модели.
История постановления
Несмотря на очевидные преимущества лесного хозяйства
перед заброшенными лесами и
привлекательность узаконивания
частных лесов на сельхозземлях,
путь к решению этого вопроса
занял несколько лет. Еще в 2013
году президент РФ дал поручение
правительству обеспечить внесение изменений в законодательство,
предусматривающих определение
«особенностей использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на
землях сельскохозяйственного
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назначения». После этого прошло
пять лет, но изменений замечено
не было. В начале 2018 года WWF
России и Greenpeace обратились к
президенту РФ и правительству РФ
с просьбой решить эту проблему.
В конце того же года в рамках
исполнения поручения президента
в Лесном кодексе появилась статья
123, устанавливающая правовую
возможность для грамотного управления и использования лесов на
сельхозземлях.
Однако ей по-прежнему противоречили другие нормативы, поэтому
природоохранным организациям в
ноябре 2019 года пришлось вновь
обратиться к правительству. Затем
президент поручил правительству
до 30 апреля 2020 года «принять
меры, направленные на установление особенностей использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, предусмотрев возможность
осуществления на землях такой
категории всех видов использования лесов без необходимости
изменения формы собственности
на земельные участки и изменения
категории земель». Точку в решении
вопроса поставило официально опубликованное 23 сентября 2020 года
правительственное постановление
№1509, разрешившее ведение лесного хозяйства, в том числе для
заготовки древесины, на землях
сельхозназначения.
Казалось бы, основным драйвером легитимизации ведения лесного хозяйства на сельхозземлях
должен был стать лесной бизнес,
заинтересованный в собственном
«лесном огороде» рядом со своими
предприятиями. Но наиболее заметную роль в привлечении общественного внимания к проблеме
лесов и пожаров на сельхозземлях
сыграли именно природоохранные
организации. Чем объясняется такая
активность «зеленых»?
Во-первых, ведение лесного
хозяйства на сельхозземлях – это
возможность получения дополнительного объема древесины для
лесопромышленных предприятий
не за счет первозданных и других экологически ценных лесов,
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а с помощью «лесного огорода».
Новый источник сырья позволил
бы сохранить экологически ценные
участки леса, которые в противном
случае уничтожаются в результате
«одноразового лесопользования».
Во-вторых, это снижение рисков
пожаров в лесах на заброшенных
сельхозземлях и сельхозземлях
вообще. Владельцы таких участков
будут заинтересованы не в уничтожении, а в эффективной охране
от пожаров своего леса, который
из обузы превращается в капитал.
В-третьих, это обеспечение занятости сельских жителей, возможности трудоустройства которых
обычно весьма ограничены.
Есть ли недостатки
у постановления?
Да, безусловно, они есть. К примеру, в документе не прописаны
ограничения на использование
лесов на сельхозземлях вокруг
населенных пунктов, к которым
примыкают эти леса. Потенциально
такая ситуация может привести к
острым конфликтам новоиспеченных владельцев этих лесов с
местными жителями. Необходимо
установить режим и ограничения
рубок близ населенных пунктов.
По-прежнему не устранен ряд
противоречий постановления с
Земельным кодексом РФ, что может
вызвать неопределенность в работе
с лесами на сельхозземлях.
Не проработаны вопросы учета
древесины, заготовленной на землях сельскохозяйственного назначения. В постановлении говорится
о внесении объемов в систему Лес
ЕГАИС, но, с учетом масштабов,
непонятно, как это будет осуществляться на практике.
Все недоработки нового постановления можно устранить, они не
умаляют его значения.
Что дальше?
После доработки документ должен заработать в полную силу,
тогда сформируется новый рынок
и новые правила игры в лесном секторе. Руководство одной крупной
лесопромышленной компании на
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Стратегия использования земель
сельскохозяйственного назначения
для выращивания леса
ТЕКСТ:
Александр Марковский
Андрей Родионов
ООО «Лесная территория»

Северо-Западе уже открыто проявляет интерес к ведению лесного хозяйства на сельхозземлях
и заявляет о своих планах. Вероятно, в скором времени в стране
начнут скупать заброшенные сельхозземли. Компании станут собственниками участков леса разного
возраста и породного состава, и
по каждому придется принимать
отдельные хозяйственные решения.
На землях государственного лесного фонда арендаторы не могут
самостоятельно распоряжаться –
все решения регламентируются
требованиями органов управления
лесами, которые зачастую никак не
связаны с экономикой предприятия.
Принятие постановления в корне
меняет подход к управлению лесом,
но только на сельхозземлях. Фактически государство передало право
принятия решений собственникам
таких земельных участков.
Большие возможности – это
всегда большая ответственность:
охрана леса от пожаров, защита от
болезней и вредителей, которые
могут нанести ущерб соседним
лесам. Кроме того, работникам
лесопромышленных предприятий
и частным лесовладельцам потребуются совершенно новые компетенции по планированию и ведению
лесного хозяйства. Вероятно, появится спрос на квалифицированных
специалистов, который, в свою
очередь, поможет возродить профессиональное лесное образование. И опытным игрокам лесного
рынка, и новоиспеченным собственникам предстоит решить немало
задач.

Принятие этого постановления
решает минимум три важные задачи:
• открывает возможность выращивания древесины на 60–80 млн га
заброшенных земель сельскохозяйственного назначения;
• создает рынок земель сельскохозяйственного назначения, заращиваемых лесом и,
соответственно, потребность в
профессиональных лесоводах,
которые будут выращивать и
использовать эти леса;
• снимает болезненный вопрос
о частной собственности на
леса государственного лесного
фонда.
По оценке Гринпис России, интенсивное выращивание леса на заброшенных сельхозземлях может дать
до 300 млн м3 древесины, что сравнимо с текущими объемами заготовки леса в стране.
Открывающаяся возможность
использования сельхозземель
для выращивания леса требует

Рис. 1. Открытый участок
сельхозземель
с единичными деревьями

В сентябре 2020 года правительство Российской Федерации
приняло документ, дающий старт частному лесовыращиванию в
России, – Постановление от 21.09.2020 №1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

определения последовательности
шагов к этой цели. На наш взгляд,
наиболее рациональным представляется трехэтапное продвижение:
• оценка состояния насаждений
и ресурсов древесины на территории;
• выбор наиболее подходящих
технологий для имеющихся
насаждений;
• оценка возможной доходности
лесовыращивания.
Предварительная оценка закономерностей зарастания сельхозземель, проведенная авторами1,
позволяет выделить три состояния
земель:
1. Открытые участки с единичными
деревьями.
2. Участки, заросшие молодняками
разного возраста.
3. Участки, заросшие средневозрастными насаждениями.
Каждое состояние предполагает
определенный вид лесохозяйственных мероприятий:
1) посадки хозяйственно-ценных
пород;
2) рубки ухода в молодняках;
3) коммерческие рубки ухода с получением ликвидной древесины.
Важной характеристикой насаждений на сельхозземлях является их
высокая продуктивность. Связано это
1

Рис. 2. Участок сельхозземель,
заросший молодняком

с тем, что сельхозземли в таежной
зоне России традиционно появлялись на месте наиболее продуктивных лесов. Это определяет необходимость оценки состояния насаждений
на сельхозземлях не по возрасту,
а по состоянию. Например, на юге
Архангельской области насаждение в
возрасте 4–6 лет зачастую уже готово
к рубке ухода за молодняком, а в
15–20 лет – к первой «коммерческой» рубке ухода, с получением
ликвидной древесины.
Таким образом, постановление
№1509 дает исторический шанс
воплотить на сельхозземлях идею
русского лесовода Г. Ф. Морозова
«...о постоянстве пользования лесом,
которая проникает все лесоводство
и составляет его душу и самую характерную черту…».

Рубки ухода на землях сельскохозяйственного назначения / А. В. Марковский, А. В. Родионов // Устойчивое
лесопользование. – 2020. – №3. – С. 10–12.
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«СевЛесПил»:
двадцать лет в авангарде
текст
Андрей Кривошеин
Минпром
Республики Коми

Для предприятия 20 лет –
уже возраст зрелости,
когда можно оглянуться
назад, подытожить сделанное,
оценить современное
состояние и наметить планы
на будущее. За это время
компания прошла непростой
путь совершенствования
производственных
мощностей и технологий,
а также развития торговоэкономической деятельности.

Эжва – знаковый для лесной отрасли
Республики Коми промышленный
район города Сыктывкара. Там сконцентрированы передовые лесоперерабатывающие предприятия России:
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» –
целлюлозно-бумажный гигант, ОАО
«Сыктывкар Тиссью Груп» – ведущий
производитель санитарно-гигиенической бумаги, ООО «Сыктывкарский
фанерный завод»,– крупнейшее в
России производство древесных плит.
В этот список можно добавить и «СевЛесПил» – лидера по выпуску пиломатериалов хвойных пород в Республике Коми.
«СевЛесПил» – экспортно ориентированное предприятие, и его деятельность зависит от состояния мировой
экономики. Но компания смогла пережить все ухудшения конъюнктуры
рынка пиломатериалов, мировой
экономический кризис, ужесточение
российского законодательства, регулирующего лесную отрасль. «СевЛесПил» всегда активно развивался и
служил ориентиром для лесопильных предприятий Республики Коми

по части повышения эффективности
лесопиления, внедрения технологий
комплексной переработки древесных
отходов, совершенствования качества лесоуправления. А главное, за
эти годы в компании сформировался
крепкий профессиональный коллектив, способный решить любые задачи.
История компании
Лесопильно-деревообрабатывающее предприятие «СевЛесПил» было
зарегистрировано 24 мая 2000 года.
Создание его началось с освобождения площадей территории бывшего
завода железобетонных изделий в
Сыктывкаре от ненужных металлоконструкций, восстановления системы
ливневой канализации, бетонирования площадок под пиломатериалы,
восстановления дорожных покрытий
и прочих подготовительных работ.
В ноябре – декабре 2000 года была
получена б/у лесопильная линия на
базе оборудования SweCan (Швеция –
Канада), с марта по сентябрь 2001

СПРАВКА
ООО «СевЛесПил»
Месторасположение
Генеральный директор
Вид деятельности
Общая площадь предприятия
Объем (годовой) основных видов
продукции:
– обрезные пиломатериалы
– балансы
– погонажные изделия
– пеллеты
– брикеты
Объем годовой выручки
Численность персонала:
в том числе рабочие
Средняя зарплата
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Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная 2/4
Михаил Магий
Лесозаготовка
Распиловка и строгание древесины
277 718 м2 (производственные участки,
административно-бытовой комплекс, биржа сырья)
250 тыс. м3
150 тыс. м3
21 тыс. м3
30 тыс. т
2 тыс. т
Около 4 млрд руб.
576 человек
446 человек
Свыше 56 тыс. руб. в месяц
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Генеральный директор ООО «СевЛесПил» Михаил Юрьевич
Магий родился 11 мая 1958 года в д. Выемково Ленского района
Архангельской области. Окончил Ленинградский технологический
институт в 1986 году по специальности «инженер по автоматизации
химико-технологических процессов». С 1982 по 2002 год работал на
Сыктывкарском ЛПК, начал с должности дефибраторщика, с 1991
года – главный инженер комплекса. В марте 1994 года назначен
генеральным директором ОАО «СЛПК».
В 1998 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 1999 году удостоен почетного звания «Заслуженный
работник Республики Коми».
С 2002 года занимал должность заместителя директора ООО
«СевЛесПил» до 2005 года, когда стал главой предприятия.

года шел ее монтаж и пусконаладка.
В начале октября 2001 года было распилено первое бревно. На производственное освоение линии потребовалось время, поскольку оборудование
первого порядка – ленточнопильный
станок – было рассчитано на новую
не только для Республики Коми,
но и для всей России технологию,
специалистов пришлось приглашать
из-за рубежа. Только в августе 2004
года предприятие впервые вышло
на запланированный объем производства пиломатериалов 4000 м3,
выполнив месячный план. Далее из
месяца в месяц план корректировался
в сторону увеличения, решались текущие задачи по его выполнению.
В феврале – марте 2001 года было
получено оборудование для линии
сортировки бревен ЛТ-182 (22 кармана-накопителя), произведенное в
Екатеринбурге, в мае завершили его
монтаж и пусконаладку. Оборудование
для семи сушильных камер производства финской фирмы TekmaWood,
поставленное в июле, в сентябре было
готово к работе.
В мае 2002 года поступило оборудование для десяти сушильных камер
BES Bollmann (Австрия-Германия), в
декабре 2004 года его запустили.
С 2003 по 2011 год на предприятии
подписали контракты на поставку, монтаж и пусконаладку линии сортировки
сухих и сырых пиломатериалов с 30
карманами Odden (Норвегия), линии
сортировки пиломатериалов на 14
карманов в лесопильный цех, лесопильной линии AriVislanda (Швеция)
и на изготовление линии сортировки
досок CGV (Швеция). В декабре 2009
года на предприятии запустили лесопильную линию AriVislanda и линию

сортировки досок CGV, в апреле 2010
года – отопительно-производственную
котельную на кородревесных отходах.
Как большое достижение стоит
отметить увеличение объема производства минимум в два раза (при этом
сократились затраты на электроэнергию) в результате реализации проекта
на линии AriVislanda, а также высокий
процент полезного выхода с бревна.
Большая производительность и высокий процент полезного выхода стал
в Республике Коми ориентиром для
лесопильных предприятий, а при реализации приоритетных проектов по
освоению лесов как основное лесопильное оборудование инвесторы
выбирали линии AriVislanda.
В сентябре 2010 года с компанией
ООО «Проектно-конструкторский
центр “Бийскэнергопроект”» был
заключен договор на проектирование
мини-ТЭЦ с котлами для сжигания
древесных отходов и турбинной установкой для выработки электроэнергии, а в марте 2011 года – договор
на поставку оборудования для миниТЭЦ. Проект был успешно завершен
в 2014 году.

• лесопильный цех, в котором
организована распиловка пиловочного сырья по породам (сосна,
ель) и производство топливных
гранул (пеллет);
• цех повторной обработки пиломатериалов, где организованы
сушка пиломатериалов и сортировка высушенных, производство
строганых изделий, топливных
брикет с последующей передачей
на склад готовой продукции;
• склад и участок отгрузки готовой
продукции, где осуществляется
приемка готовой продукции, хранение и отгрузка потребителю.
Пиловочное сырье поставляется
на предприятие автомобильным и

О технологии

На складе пиловочника

«СевЛесПил» занимается лесозаготовкой, а также сотрудничает с крупнейшими лесозаготовителями региона. Основное сырье – ель и сосна.
В структуру предприятия входят
следующие производственные участки:
• участок подготовки и сортировки
пиловочного сырья, где осуществляется приемка, сортировка, хранение и передача на переработку
пиловочного сырья и приемка и
отгрузка балансового сырья;

В цеху лесопиления
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В цеху лесопиления

Лесопильная линия

железнодорожным транспортом.
Основная приемка пиловочного
сырья на предприятии производится
на 44-карманной линии сортирования бревен. Сортировка пиловочного сырья по диаметру осуществляется с градацией через сантиметр.
Отсортированные бревна складируются в штабели и поступают в
лесопильный цех последовательно,
по диаметру.
Новая линия лесопиления
AriVislanda позволяет одновременно
производить распиловку бревен разного диаметра с максимальным полезным выходом. Основные технические
характеристики линии AriVislanda: скорость подачи от 50 до 100 м/мин в
зависимости от диаметра пиловочного
сырья; ширина обработки 75–250 мм;
диаметр распиливаемого пиловочного
сырья в вершине 120–500 мм.
Лесопогрузчик подает пиловочное
сырье на приемный стол лесопильного
цеха, откуда бревна поштучно поступают на транспортер. При перемещении
сырье проходит через металлоискатель,
одноплоскостное сканирующее устройство, которое определяет комлевую и
вершинную части и передает информацию на разворотное устройство.
Пиловочные бревна вершиной вперед
входят в окорочный станок. Отделенная
кора по сети транспортеров нижнего
технологического уровня удаляется
из лесопильного цеха, измельчается и

На складе пиловочника
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подается в топливный бункер котельной, работающей на кородревесных
отходах. А окоренное и готовое к распиловке бревно направляется на линию
распиловки.
Сначала пиловочное бревно проходит через трехплоскостной сканер
производства компании RemaSawco,
который определяет его геометрические параметры и автоматически
оптимизирует раскрой, своевременно
направляя сигналы исполнительным
устройствам на всех этапах обработки.
Затем бревно подается в оборудование
первого порядка – кантователь бревен LT-2, определяющий оптимальное
положение бревна, далее в фрезернобрусующий станок RC-600, где бревну
придается форма двухкантного бруса и
в кромкообрезной станок для бревен
QSS-700L, в котором от двухкантного
бруса отделяются 2–4 боковые необрезные доски.
Боковые доски подаются в кромко
обрезной станок для необрезных
досок, где отделяется обзольная часть,
полученная обрезная доска направляется на линию сортировки боковых досок, из которых формируются
сушильные пакеты для загрузки в
сушильные камеры.
А двухкантный брус поступает в
опрокидыватель CT-2, где он переходит из вертикального положения
в горизонтальное, и затем направляется в оборудование второго

Склад щепы
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Сушильные камеры

На пульте управления
лесопильной линии

порядка – фрезерно-брусующий станок RC-600, где из него производится
четырехкантный брус, потом в профилирующий станок P-670, где профилируется (фрезеруется) обзольная часть
четырехкантного бруса, далее в многопильный станок DS – 74+1+2, в котором
профилированный четырехкантный
брус распускается на обрезные доски.
Полученные обрезные доски подаются
на линию сортировки «центральной»
доски CGV, где выполняется торцовка
на номинальную длину, сортировка по
сечениям и формирование сушильных
пакетов с последующей загрузкой их
в сушильные камеры.
На линии сухого пиломатериала
посредством автоматической системы
BoardScannerQ от RemaSawco доски
сортируются по качеству и влажности,
выявляются их самые труднонаходимые дефекты и нарушения геометрии.
Из высушенных пиломатериалов в
ходе сортировки формируются транспортные пакеты, которые упаковываются в перфорированную пленку с
логотипом предприятия и поступают
на склад готовой продукции, откуда
отгружаются потребителям.
Лесопильно-деревообрабатывающая линия полностью автоматизирована и позволяет оптимизировать
производство. Обслуживает линию
один оператор, который должен прежде всего контролировать процесс.
Главный пульт управления оператора

оборудован 17-дюймовым экраном,
отображающим состояние лесопильной линии при помощи индикаторов, установок и двигателей. Система
сигнализации сообщает оператору
о неполадках. Для всех двигателей
лесопильной линии, основных станков, гидравлических источников питания предусмотрен автоматический
старт. Завод спроектирован для селективного пиления, и все станки снабжены гидравлическими установками.
Единая система учета «Плазма»
позволяет отслеживать движение пиловочного сырья на предприятии от приемки до реализации готовой продукции.
Готовая продукция поставляется
потребителям железнодорожным и
автомобильным транспортом, организована доставка контейнерами.
Производственная база ООО «СевЛесПил» обеспечена необходимой
инфраструктурой, в том числе собственными железнодорожными подъездными путями, для бесперебойной
отгрузки продукции.
Курс на глубокую
переработку древесины
Предприятие смогло добиться
высокого выхода пиломатериалов,
но почти половина ценного дорогого

Мини-ТЭЦ

сырья (пиловочника) все равно уходила
в отходы. Если древесная щепа высоких сортов для переработки в качестве
сырья поставлялась на соседние предприятия – АО «Монди СЛПК» и ООО
«Сыктывкарский фанерный завод», то
опилки, кора и стружка не использовались. Десять лет назад в Республике
Коми это почти никого не беспокоило,
рентабельность производства пиломатериалов позволяла деревообработчикам не задумываться о переработке
древесных отходов. Но руководство
«СевЛесПил» заботилось о перспективах. Генеральный директор предприятия
Михаил Магий в развитии производства
руководствовался комплексным использованием сырья. И первым проектом
в этом направлении стала организация
в 2013 году производства древесных
топливных брикетов
Эта небольшая линия была первой ласточкой в развитии новой
отрасли ЛПК – биоэнергетики. Начались первые поставки нового вида
древесного биотоплива населению и
«Коми тепловой компании», каменный уголь в коммунальных котельных постепенно замещали брикетами. При этом Минпром Республики
Коми в рамках только что запущенной программы «Использование
низкосортной древесины и отходов

На пульте управления мини-ТЭЦ

Отгрузка продукции
лесопереработки в качестве топлива
для производства горячей воды,
тепловой и электрической энергии
на 2013–2014 годы» предоставил
OOO «СевЛесПил» субсидию на
создание производства топливных
брикетов. Затем и другие лесопильщики Коми стали создавать
брикетные производства и пользоваться республиканской финансовой
поддержкой.
Следующий проект утилизации
отходов и развития был гораздо масштабнее. В 2015 году «СевЛесПил»
ввел в эксплуатацию мини-ТЭЦ, работающую на кородревесных отходах. С
выходом теплоэлектростанции на проектную мощность решилась проблема
утилизации древесных отходов основного производства. Сегодня предприятие обеспечивает собственные нужды
в энергоресурсах: в электроэнергии на
50%, в теплоэнергии на 100%.

Отгрузка щепы
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Р А З В И Т И Е

Главный технолог
Александр Конюхов (слева)
и Глава Республики Коми
Владимир Уйба
на производстве пеллет

Пеллетная линия
Мощность мини-ТЭЦ с котлами
для сжигания древесных отходов и
турбинной установкой для выработки
электроэнергии составляет 10 т пара
в час. В час на мощностях ТЭЦ сжигается 7 т кородревесных отходов.
Объем инвестиций в проект составил
290 млн рублей.
Прежде на лесопильных предприятиях России такого масштаба не
практиковали установку турбин для
когенерации из древесных отходов,
это был рискованный проект, и действительно, при наладке оборудования
пришлось преодолеть немало трудностей. Но в итоге все получилось, а
растущие тарифы на электроэнергию
убеждают, что решение построить
мини-ТЭЦ было верным.
Эта технологическая инновация
не осталась незамеченной в отрасли.
Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Азимут» в Троицко-Печорском районе
Республики Коми стал строить миниТЭЦ на аналогичном оборудовании.
ООО «Лузалес» на своем новом лесопильном заводе в Сыктывкаре устанавливает когенерационную установку.
Следующей вехой в развитии биоэнергетики в «СевЛесПил» стал 2016
год, когда вместе с модернизацией
лесопильных мощностей началось
строительство цеха по выпуску древесных топливных гранул. Проект стоимостью 300 млн руб. реализовывали
в два этапа. На первом, в начале 2016
года, была запущена пеллетная линия
Amandus Kahl (Германия) мощностью
800 кг топливных гранул в час. Затем
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смонтировали вторую линию проектной мощностью 3–3,5 т топливных
гранул в час, которая позволяет в
год перерабатывать 45–50 тыс. м3
и производить 20–22 тыс. т гранул.
Кроме того, компания продолжает
модернизировать оборудование для
производства топливных гранул.
Модернизация сушильной камеры
Rudnick&Enners (Германия) в августе
2020 года позволит увеличить ее производительность с 3,5–4,0 до 4,5–5,0 т/ч
за счет увеличения высушиваемого
слоя. Сейчас прорабатывается возможность повышения производительности
до 5,0–5,5 т/ч за счет уменьшения фракционного состава сырья естественной
влажности до подачи в сушильную
камеру. Таким образом предприятие
планирует выйти на годовую мощность
30 тыс. т гранул. Сегодня это лучшее
твердое топливо для бытовых и промышленных котлов. Международные
сертификаты SBP и En+ позволяют
компании поставлять продукцию на
внешние рынки.
Сейчас «СевЛесПил» использует
древесные опилки для производства
топливных гранул, а кородревесные
отходы – для когенерации, то есть
все производственные отходы переведены во вторичное сырье, поэтому
технология производства на предприятии безотходная.
Итоги и планы
За 20 лет работы «СевЛесПил»
стал одним из флагманов лесной промышленности Республики Коми. Его

№8 (154) LesPromInform.ru

продукция хорошо известна в России,
(обрезная доска толщиной 15–75 мм
и шириной 75–245 мм не раз становилась победителем региональных
и всероссийских конкурсов по качеству) и пользуется спросом в странах
Европы, Ближнего Востока и Азии.
В 2019 году предприятие в очередной
раз успешно прошло сертификацию
цепи поставки по международному
стандарту FSC (FSC-C015507).
В компании создана эффективная
организационная структура, сформирована работоспособная команда, обеспечивающая слаженную работу всех
подразделений, налажены информационные потоки, формирующие базу
управленческого, бухгалтерского и
налогового учета.
«СевЛесПил» тесно сотрудничает
с рядом компаний: с AriVislanda –
по модернизации и реконструкции
лесопильного оборудования, с Rema
Sawco (Швеция) – по обновлению и
технической поддержке автоматизированных систем качества в цеху
повторной обработки пиломатериалов и по оптимизации лесопильного
цеха, у Vollmer (Германия) приобретает оборудование по подготовке
режущего инструмента, у Amandus
Kahl (Германия) – оборудование по
производству топливных гранул, а
на «Монди СЛПК» покупает пиловочное сырье, поставляя комбинату
технологическую щепу и балансы
собственной заготовки.
При содействии партнеров предприятие смогло достичь уровня производства 250 тыс. м3 обрезных пиломатериалов в год, и сегодня
рассматривает варианты модернизации
с участием AriVislanda для увеличения
годового объема производства пиломатериалов до 300 тыс. м3. Однако
отсутствие необходимого лесфонда
выступает основным сдерживающим
фактором. Пока предприятие может
только на 15% обеспечить производство сырьем собственной заготовки,
тогда как для стабильного развития
эта доля должна быть не менее 50%.
Решение зависит от правительства
Республики Коми и России. «СевЛес
Пил» готов развивать производство,
внедрять инновационные технологии
и демонстрировать лесопромышленникам региона образец высокого профессионального уровня.

П Е Р С О Н А

Роман Марков:
Ждем гостей на выставке
«Российский лес»!

2020 год подходит к концу. Выдался он непростым и для страны, и для лесопромышленного
комплекса, в частности, для отраслевых выставок. Фактически в календаре деловых мероприятий
осталась всего одна позиция: традиционная выставка «Российский лес» в Вологде.

О том, какой она будет и с
какими показателями подходит к
смотру северный лесной регион,
мы попросили рассказать начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области Романа
Маркова.
– Роман Борисович, расскажите,
пожалуйста, о направлениях деятельности возглавляемой вами
организации и результатах уходящего года.
– В соответствии с действующим
законодательством департамент лесного комплекса области осуществляет полномочия Российской Федерации в сфере лесных отношений,
переданные субъектам. Основные
функции департамента:
• организация и обеспечение
использования лесов, их охраны,
защиты, воспроизводства, лесоразведения на землях лесного
фонда;
• осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах;
• ведение государственного лесного реестра;
• обеспечение инвестиционного
и инновационного развития
лесопромышленного комплекса
области.
Стратегическими целями деятельности департамента являются
рациональное использование лесов,
осуществление на землях лесного
фонда охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, повышение экологического и ресурсного
потенциала лесов.
Чтобы достичь указанных целей,
мы решаем следующие задачи:
• получение актуализированной
информации о лесных ресурсах
и формирование на ее основе
государственного лесного реестра;
• обеспечение рационального
лесопользования;
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• создание эффективной системы
профилактики, обнаружения и
тушения лесных пожаров;
• обеспечение качественного
выполнения лесовосстановительных работ в лесном фонде
области;
• повышение эффективности
федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;
• содействие развитию глубокой
переработки древесины на территории области;
• контроль реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
В 2020 году можно отметить следующие основные достижения.
По состоянию на 30 октября 2020
года лесовосстановление выполнено
на площади 76 тыс. га при плане
работ на 2020 год – 75,6 тыс. га. За
последние 10 лет площадь лесовосстановления выросла в 2,5 раза.
В области будет выращено
столько же сеянцев хвойных пород,
сколько в 2019 году: примерно
20 млн штук. Высажено 26 млн штук
сеянцев хвойных пород.
100% лесных пожаров ликвидированы в первые сутки с момента
обнаружения возгорания: произошло 13 лесных пожаров, площадь,
пройденная огнем, составила 9,1 га
(в 2019 году был зафиксирован 41
лесной пожар на площади 41,25 га).
Приобретена 41 единица техники
для лесного хозяйства. За два года
приобретено 84 единицы техники
за счет средств федерального и
областного бюджетов. За последние несколько лет сформирована
система пожарно-химических станций третьего типа (была одна ПХС,
стало восемь). Общая укомплектованность составляет 80%. Техника
ПХС регулярно используется для
оперативного тушения лесных пожаров. Обновление техники положительно повлияло на достижение

запланированных показателей регионального проекта «Сохранение
лесов».
В 1,5 раза увеличился объем
производства бумаги и картона
в результате запуска в 2019 году
бумагоделательной машины №3 на
ООО «Сухонский картонно-бумажный
комбинат».
Открылось 43-е школьное лесничество в области. В школьных
лесничествах области занимаются
более 700 воспитанников.
В Перьевской основной общеобразовательной школе Вологодского
района открылся еще один лесной
кадетский класс, прошла торжественная присяга.
В 1,5 раза увеличился объем
производства биотоплива за счет
запуска новых производств ООО
«Харовсклеспром», АО «Белозерский леспромхоз» и АО «Сокольский
деревообрабатывающий комбинат».
Приказами Минпромторга России
признаны завершенными шесть приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
– А сколько приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов сейчас реализуется
в регионе и на каком этапе они
находятся?
– В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в регионе включены 23
проекта, 17 из них полностью реализованы и признаны Минпромторгом
России завершенными, четыре проекта находятся на разных стадиях
реализации.
Общий плановый объем инвестиций по состоянию на 30 октября
2020 года составляет 15,9 млрд руб.,
фактически вложено 18,4 млрд руб.
В 2020 году планируется привлечь
2,4 млрд рублей. За время реализации приоритетных инвестиционных
проектов в регионе создано более
5 тыс. новых рабочих мест.
В настоящее время продолжается реализация двух приоритетных
инвестиционных проектов.
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П Е Р С О Н А
Проект ООО «Сокол СиЭлТи»
«Строительство завода по производству перекрестно-склеенных
панелей (CLT) в г. Сокол» включен
в перечень приоритетных приказом
Минпромторга России от 13 июня
2019 года №2064. Объем инвестиций
1542 млн руб., расчетная лесосека,
выделенная для реализации проекта, составляет 618,3 тыс. м3. По
состоянию на 30 октября 2020 года
в проект привлечено 1639,6 млн руб.
Ввод завода в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.
В результате реализации проекта
планируется достичь следующих
показателей: бюджетного эффекта
77 млн руб. в 2023 году; создания
25 новых рабочих мест; объема производства перекрестно-склеенных
панелей – 35 тыс. м3 в год.
Проект «Создание производства березовой фанеры на базе
ООО "Плитвуд"» в поселке Вохтога
включен в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов приказом Минпромторга России от 14 января 2020 года
№10. Объем инвестиций в проект
6011,5 млн руб., расчетная лесосека,
выделенная для его реализации,
составляет 758,3 тыс. м3. По состоянию на 30 октября 2020 года в проект привлечено 54,3 млн руб. Ввод
завода в эксплуатацию запланирован
на 2022 год. В результате реализации проекта планируется достичь
бюджетного эффекта 318,9 млн руб.
в 2024 году, обеспечить создание
121 нового рабочего места (и трудоустройство 390 человек с учетом
сменности) и объем производства
фанеры 115 тыс. м3 в год.
– Как вы оцениваете текущее
положение дел и перспективы развития ЛПК в Вологодской области?
– Расчетная лесосека Вологодской
области позволяет заготавливать примерно 29 млн м3 древесины в год.
В аренду лесопользователям
передан 991 лесной участок общей
площадью 7,2 млн га, в том числе
493 участка с целью заготовки древесины с объемом изъятия 18,8 млн м3
в год.
Ежегодно проводятся аукционы
по продаже лесных насаждений
для поддержки субъектов малого
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и среднего предпринимательства и
муниципальных нужд в объеме примерно 1,6 млн м3. В 2019 году проведены 53 аукциона для субъектов
МСП, на них продано 1584 тыс. м3
древесины, а также 25 аукционов
для муниципальных нужд, обеспечившие продажу 154,3 тыс. м3 древесины. Общий объем проданной
древесины 1,7 млн м3. В этом году
на 29 аукционах для субъектов МСП
продано 713 тыс. м3 древесины, а на
11 аукционах для муниципальных
нужд – 83 тыс. м3 древесины. Всего
продано 796 тыс. м3.
Ежегодно область заготавливает
примерно 17 млн м3 древесины и по
этому показателю занимает третье
место в России после Красноярского
края и Иркутской области.
За последние пять лет в проекты
по глубокой переработке древесины
привлечено более 14 млрд руб., что
позволило увеличить объем производства продукции:
• пиломатериалов на 444 тыс. м3,
рост на 31% (по итогам 2019 года
произведено 1872,6 тыс. м3);
• бумаги и картона на 53 тыс. т, рост
на 45% (в 2019 году 170 тыс. т);
• ДСП на 324 тыс. м3, рост на 54%
(в 2019 году 928 тыс. м3);
• биотоплива на 47 тыс. т, рост в
2,6 раза (в 2019 году 77,5 тыс. т).
Вологодская область лидирует
в России по глубокой переработке
древесины. Достаточно сказать, что в
регионе производится каждый 12-й
кубометр клееной фанеры, каждый
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14-й кубометр ДСП, каждый 15-й
кубометр пиломатериалов.
В прошлом году в области реализован ряд крупных инвестиционных
проектов:
• запущен новый завод по производству клееной фанеры ООО
«Вологодский лес»;
• запущен завод по производству
фибролитовых плит;
• запущены два крупных производства биотоплива: ООО
«Харовсклеспром» мощностью
35,9 тыс. т в год и АО ЛХК «Череповецлес» мощностью 30 тыс. т
в год;
• построен новый завод по производству березового шпона на
ООО «Идалеспром» (Бабушкинский район).
Большое внимание уделяется в
области развитию лесного хозяйства.
С 2019 года в Российской Федерации реализуется федеральный проект
«Сохранение лесов» в составе национального проекта «Экология».Основной его задачей является обеспечение
стопроцентного баланса выбытия и
воспроизводства лесов. Для Вологодской области установлены плановые
значения основного показателя: 85% в
2019 году, 86,6% в 2020 году и повышение до 100% к 2024 году.
Основной показатель федерального проекта «Экология» на 2020
год уже достигнут. Лесовосстановление продолжается в соответствии
с календарным планом работ по
воспроизводству лесов.

В области с 2011 года работает
комплекс по выращиванию сеянцев
с ЗКС.
По сравнению с 2012 годом доля
лесных культур с использованием
посадочного материала с закрытой
корневой системой увеличилась в
6,8 раза (с 302,3 га в 2012 году до
2040,9 га в 2020 году).
В настоящее время спрос на такой
посадочный материал значительно
превышает возможности нашего
питомника.
Для выполнения показателей
нацпроекта «Экология» необходимо
увеличить объем выращивания посадочного материала с ЗКС к 2030 году
на 9,5 млн сеянцев.
Принимаются все меры для обеспечения необходимого объема
посадочного материала с ЗКС для
проведения лесовосстановительных
работ в регионе.
В 2019 году за счет внебюджетной деятельности САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» построена
вторая площадка закаливания, установлена третья теплица на 500 тыс.
сеянцев. В 2020 году ведется установка двух теплиц, каждая на 1 млн
сеянцев в одну ротацию. А в 2021
году будет установлена еще одна
теплица на 1 млн сеянцев. Таким
образом, производительность питомника в Вологодском селекционном
центре составит 4,5 млн сеянцев в
одну ротацию.
Общее финансирование составит
180 млн. руб., из которых 55 млн
руб.– это средства областного бюджета, оставшиеся средства – САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
Помогает и бизнес: в 2018 году в
Тотемском районе открыт частный
питомник по выращиванию сеянцев
с ЗКС мощностью 1,5 млн шт. в одну
ротацию.
– Как повлияли пандемия и
карантин на деятельность департамента, на работу ЛПК в целом,
на экспорт продукции?
– В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции работу департамента пришлось
скорректировать. Мы принимаем все
возможные меры для предотвращения инфицирования сотрудников,
в центральном аппарате, территориальных органах, учреждениях и

организациях департамента часть
сотрудников переведены на удаленный режим работы. Во всех подразделениях департамента ежедневно проводится дезинфекция
помещений, организован постоянный
контроль самочувствия сотрудников. Все совещания проходят по
видеоконференцсвязи.
Предприятия ЛПК в Вологодской
области были включены в перечень
системообразующих, и их работа в
период пандемии и карантина не
прекращалась. Однако возникали
проблемы, связанные со сложностью
приезда иностранных специалистов
для осуществления шеф-монтажа
оборудования, из-за закрытия границ
срывались сроки поставок лесопродукции за рубеж, частично предприятия переориентировались на другие
рынки сбыта.
Показатель лесозаготовки снизился на 3%, но в большей степени
вследствие аномально теплой и бесснежной зимы 2019–2020 годов. Вместе с тем индекс деревообработки
вырос на 4,1%, а в целлюлознобумажной отрасли – в 1,5 раза.
В целом за III квартал 2020 года
лесопромышленные предприятия
области отгрузили лесопродукции
на 43,5 млрд руб., превысив на 5,8%
уровень прошлого года. В том числе
на экспорт отгружено лесопродукции
на 23,4 млрд руб. – меньше, чем в
прошлом году, на 2,8%.
– Если можно, расскажите о
предстоящей выставке «Российский лес».
– Международный лесной форум и
выставка «Российский лес» проводятся
в Вологодской области с 1996 года.
В этом году будет юбилейная, 25-я,
выставка. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, принято
решение провести их с соблюдением
всех рекомендаций Роспотребнадзора по осуществлению конгрессновыставочной деятельности. Введение
ограничений, безусловно, отразится
на формате проведения выставки и
деловой программе.
Традиционно в выставке участвует
более 200 компаний из России и
зарубежных стран. Общее количество посетителей обычно превышало
4 тыс. человек. Мы предполагаем,
что в этом году в офлайн-формате

участников будет меньше, чем прежде. Зато есть возможность участия
в режиме онлайн – с помощью
видеоконференцсвязи.
Главным мероприятием Международного лесного форума считается
пленарное заседание, в котором
участвуют представители Минприроды России, Минпромторга России,
Федерального агентства лесного
хозяйства, Государственной думы
РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ и других федеральных ведомств и учреждений.
В этом году пленарное заседание
будет транслироваться в прямом
эфире на официальном сайте правительства Вологодской области.
Планируется обсудить на нем
следующие основные вопросы:
план декриминализации и развития лесной отрасли, утвержденный
вице-премьером правительства Российской Федерации по итогам совещания, проведенного президентом
России В. В. Путиным в сентябре
2020 года, итоги работы в рамках
федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология», реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов и другие.
Одним из знаковых мероприятий
«Российского леса» станет церемония
торжественного открытия в г. Соколе
завода по производству CLT-панелей,
построенного компанией «Сегежа
Групп» в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в
области освоения лесов. Это первое в
России промышленное производство
большеформатных CLT-панелей.
Деловой программой форума
запланирован ряд круглых столов
и семинаров на актуальные темы
и выездное совещание по лесовосстановлению с посещением комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой
системой.
На закрытых и открытых выставочных площадках будет представлен широкий спектр современной
лесозаготовительной техники и высокотехнологичного деревообрабатывающего оборудования.
Ждем участников и гостей юбилейного Международного лесного форума
и выставки «Российский лес» 16–18
декабря 2020 года в Вологде!

№8 (154) LesPromInform.ru

39

р е г и о н

н о м е р а

республика карелия

//регион. Статистика
Республика Карелия
A-137

A13

6

Карелиан Вуд Кампани, ООО

-18

Дороги и направления

Крупнейшие предприятия ЛПК
Республики Карелия

A-1
35

Сегежский ЛДК, ООО
Сегежский К, А О
-

A-134

Запкареллес, АО

-17

A-1
32

Кондопожский К, А О
-5

31
A-1

Карельская фанера, ООО
Калевала ДОК, ООО
Кареллеспром ЛХК, ПАО
Русский Лесной Альянс, ООО
Соломенский лесозавод, ООО
Шуялес, ЗАО

1
-18

.

30

Площадь региона

-1

-2

1
A-

-2

-19

.
-37

-18

-

-5

-36

Карелия оказалась на пороге
дефицита древесины

A-133
9

12

A-

172 400 км²

Общая площадь земель лесного фонда республики Карелия 14,9 млн. га.

текст
мария алексеева

Власти Республики Карелия
готовят комплекс мер,
с помощью которых
будет решаться проблема
нехватки сырья для
лесопромышленного
комплекса региона.
Среди направлений работы
ограничение экспорта
балансовой древесины
и поддержка экспорта
продукции глубокой
переработки,
а также стимулирование
рационального
лесопользования. Конкретные
шаги по ним обозначены в
региональных документах
лесного планирования,

Лесной план и Стратегия развития лесного хозяйства Республики Карелия приняты в 2019 году.
В качестве проблемных вопросов в обоих документах указаны
следующие: «отсутствие сырья в
ближайших регионах, вывоз сырья
за пределы Республики Карелия,
экспорт круглых лесоматериалов,
изменение структуры стоимости
перевозки, увеличение спроса на
внутреннем рынке (например, за
счет роста интереса к деревянному домостроению), увеличение
спроса на внешних рынках (целлюлоза, пиломатериалы, древесные
плиты)». Все эти тенденции долгосрочные, несмотря на замедление
развития экономики в текущем
году, поэтому нуждаются в четком
перспективном планировании. И
хотя вопросы экспорта леса решаются на уровне федерального правительства (президент РФ в конце
сентября утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии и декриминализации лесного
комплекса) у региональных властей
есть собственные механизмы стимулирования развития производства и
сдерживания негативных факторов.
Отчасти недостаток древесного
сырья – следствие эффективного
экономического развития республики. Согласно официальным

данным, в последние годы в Карелии введены в строй новые мощности лесопиления, в том числе
ООО «Соломенский лесозавод» –
до 300 тыс. м3 пиломатериалов,
ООО «Русский лесной альянс» – до
50 тыс. м3 и современный завод
ООО «ДОК "Калевала"» по производству 300 тыс. м3 ориентированно-стружечных плит. Всего
же в деревообрабатывающей и
плитной промышленности насчитывается более десяти предприятий,
выпускающих широкий спектр продукции деревообработки, в том
числе пиломатериалы, ориентированно- и древесно-стружечные
плиты (ОСП и ДСП), топливные
гранулы, домокомплекты. При
этом на «Калевале» готовятся к
строительству второй очереди производства ОСП, которая позволит
довести объем выпускаемой продукции до 550 тыс. м3.
«Начало реализации инвестпроекта было запланировано на
первую половину 2020 года, но по
объективным причинам его пришлось отложить до нормализации
эпидемиологической обстановки, –
сообщил в начале лета глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. –
Уверен, что дополнительный объем
производства будет с успехом реализован на рынках присутствия
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ
комплексе в рамках Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года
и Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»
ООО «Костомукшская строительная компания»
362,9 млн. руб.
Клееный брус, детали домов,
строганые изделия – 16,8 тыс. м³;
топливные пеллеты – 12, 8 тыс. тонн
ООО НПО «ФинТек»
1077 млн. руб.
Клееный брус – 40 тыс. м³;
строганый погонаж – 11,1 тыс. м³;
топливные брикеты – 6,2 тыс. тонн

ООО ДОК «Калевала»
8075,1 млн. руб.
Плиты OSB в объеме производства 300 тыс. м³
Инвесторам предлагается еще 11 проектов, направленных на повышение
использования древесины и иных лесных ресурсов. К реализации
предлага тся такие проекты как создание Пудожской фабрики каминных
дров; создание деревообрабатыва щего предприятия по изготовлени
срубовых строительных конструкций; организация цеха по производству
топливных гранул «пеллет» и др.

Источник информации: ЛЕСНОЙ ПЛАН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ на 2019-2028 годы
(утвержден распоряжением Главы Республики Карелия от 24 декабря 2018 г. № 731-р)
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российского предприятия. Уже есть
предварительные договоренности
с покупателями».
Планы модернизации и расширения производства есть и у
других карельских предприятий
ЛПК. Кроме того, в республике
четыре предприятия целлюлознобумажной промышленности: ОАО
«Кондопога», ООО «РК-Гранд», ООО
«Сегежская упаковка» и АО «Сегежский ЦБК», который планирует ввод
новых мощностей по производству
целлюлозы в объеме 200 тыс. т.
«Создание новых производств
привело к увеличению объемов
переработки древесины на один
миллион кубических метров в
год», – отмечается в Стратегии развития лесного хозяйства. В дальнейшем потребность в древесине
увеличится еще на 2–2,2 млн м3 в
год. Действующие предприятия по
механической переработке леса
(лесопильные и фанерные производства) обеспечиваются местным
сырьем из лесов Республики Карелия полностью при заготовке около
6–7 млн м3 в год. А предприятия
химической переработки древесины в виде хвойных балансов,
испытывают сырьевой дефицит
около 50%.
Частично справиться с нехваткой
сырья можно за счет снижения доли
экспорта лиственных балансов. Если
заготавливать 7 или 8 тыс. м3 древесины в год, то новые производства
древесных плит (ДСП, MDF, ОСП)
получат дополнительно около 500
или 700 тыс. м3 древесины соответственно. До 15 января 2021 года
правительство страны должно
принять меры, «направленные на
установление начиная с 1 января
2022 года запрета на вывоз из РФ
необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных
лиственных пород», возможно и
дальнейшее совершенствование
законодательной базы.
На фоне активного развития
ЛПК в республике обостряется
проблема транспортной доступности. При выгодном географическом расположении Карелии – по
соседству с Финляндией, то есть с
Евросоюзом, и недалеко от Москвы
и Санкт-Петербурга, который еще и
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открывает промышленным предприятиям выход в порты Балтики, –
внутренняя транспортная инфраструктура на весьма низком уровне.
«Значительная часть участков
лесного фонда, расположенных в
удаленных северных лесничествах
(Лоухском, Медвежьегорском, Кемском, Беломорском) с расчетной
лесосекой около 1,3 млн м3, не
переданы арендаторам, что связано с экономической недоступностью (убыточностью заготовки и
вывозки древесины) этих участков
в настоящее время, – указывают
эксперты. – Объем ежегодной расчетной лесосеки предусматривает
возможный съем древесины всеми
видами рубок, исходя из лесохозяйственных требований, и не учитывает экономическую доступность
лесных ресурсов: наличие лесовозных дорог, техническую оснащенность лесозаготовителей, экономическую целесообразность ведения
лесозаготовок на лесных участках с
низким запасом древесины».
Слабое развитие производственной и дорожно-транспортной инфраструктуры препятствует
освоению эксплуатационных лесов.
В списке поручений президента есть
пункт о стимулировании строительства лесных дорог, предложения
по данному направлению также
должны быть представлены до 15
января 2021 года. Сейчас эту обязанность вынужденно берут на себя
лесопользователи, поскольку они
нуждаются в древесине. Но дорожное строительство весьма дорогостоящий процесс, бизнес стремится
сэкономить на качестве, а также
провести основной объем работ
в зимний период, то есть лесозаготовка становится сезонным производством. Это, в свою очередь,
сказывается на уровне жизни в
карельских моногородах, поскольку
в семи из одиннадцати градообразующими являются предприятия
лесной промышленности. К тому
же теплые зимы последних лет еще
укорачивают период лесозаготовки,
так что экономическая проблема
оборачивается и социальной.
Карелия почти попала в замкнутый круг. Существенно увеличить
объем лесозаготовки в республике
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уже не получится, а потому бизнесу
категорически невыгодно строить
новые лесные дороги – если придется возить из других регионов, то
по действующим трассам федерального и регионального значения. В
то же время без дорог невозможно
освоение эксплуатационных лесов
в полном объеме.
«Густота дорожной сети в Республике Карелия составляет 2,27 км
на 1000 га лесной площади, а для
полного охвата лесохозяйственными мероприятиями и организации оптимального лесопользования необходимо 10–15 км на
1000 га», – указано в стратегии.
В Лесном плане строительство
лесовозных дорог круглогодичного
действия по всем лесничествам
определено в объеме 350 км, а
реконструкция лесовозных дорог –
в объеме 330 км в год. Создание
дополнительной лесной инфраструктуры, согласно Лесному плану,
потребует ежегодных вложений
около 700 млн рублей.
Источники финансирования не
определены. Поэтому эксперты
предлагают «предусмотреть выделение части средств региональных
дорожных фондов на строительство лесных дорог, а на лесные
проезды – дороги лесохозяйственного назначения – направить средства субвенций». Тем более что
лесные дороги впос ледствии
можно эксплуатировать как объекты многоцелевого назначения:
для развития экономики региона
(туризма, охоты, рекреации) и жизнеобеспечения лесных поселков.
Еще один вариант – допустить
лесопользователей к государственному заказу на ремонт и содержание межпоселковых дорог общего
пользования, используемых для
вывозки древесины. Без подключения новых инструментов, как
подчеркивают составители Лесного
плана Республики Карелия, «плановые показатели плотности дорог
за период действия предыдущего
Лесного плана не достигнуты, и к
2028 году достичь их уровня практически нереально». Однако тактические шаги в этом направлении
правительство Карелии еще разрабатывает.
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Спрос и предложение
Власти готовы привлекать инвесторов
в перспективные проекты

ТЕКСТ Мария Алексеева

Вектор лесопромышленного
комплекса Карелии смещается
с лесопиления на развитие
«сопутствующих» отраслей
и глубокой переработки
древесины. Причина –
растущие потребности
промышленных предприятий
в сырье и курс на безотходное
производство. За последние
три года в ЛПК республики
вложено более
20 млрд рублей.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов сегодня включены
четыре проекта по развитию деревообрабатывающих мощностей, все
инициированы промышленными
предприятиями. Так, ООО ДОК
«Калевала» реализует проект по
созданию производства плит OSB.
Инвестиции в строительство первой
очереди составили 8,5 млрд руб.,
планируемый срок реализации до
2024 года. Статус приоритетного
инвестпроекта позволил комбинату, минуя аукционы, получить в
аренду лесные участки в Калевальском, Муезерском и Прионежском
районах Карелии.
«В настоящее время начата реализация второй очереди проекта, которая позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс. м3 в
год», – сообщается на республиканском инвестпортале. Для реализации
второй очереди проекта ООО ДОК
«Калевала» необходимо примерно

3,2 млрд руб., на 1 июля 2020 года
инвестировано 0,8 млрд рублей.
Проект ООО «Русский лесной
альянс» предполагает развитие
деревообрабатывающего производства в Петрозаводске, а также лесозаготовку на арендованных лесных
участках. Согласно официальным
данным, сейчас компания работает
в трех направлениях: лесопиление,
строительство домов из оцилиндрованного бревна и производство
топливных гранул.
«Цель инвестиционного проекта – создание сбалансированного
безотходного лесоперерабатывающего производства с полной переработкой древесины», – поясняют
специалисты. В эксплуатацию уже
введены две очереди: строительство строгального производства и
котельно-сушильного комплекса,
строительство лесопильного производства. Планировалось, что общий
объем инвестиций составит 562 млн
руб., но, по данным на 1 июля 2020

ООО ДОК «Калевала», завод по производству плит OSB
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Кстати
Помимо государственной поддержки, предусмотренной для ЛПК
на федеральном уровне, лесоперерабатывающие предприятия могут
получить от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия субсидии из бюджета в рамках реализации
государственной программы региона «Экономическое развитие и инновационная экономика», льготы по налогу на прибыль при реализации
регионального инвестиционного проекта в соответствии со статьями
25.8 и 25.9, 284 Налогового кодекса РФ и региональным законом
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», а
также льготы по региональным налогам при заключении инвестиционного соглашения с правительством республики.

года, в проект вложено уже 828 млн
рублей.
Всего в списке планируемых,
согласованных и реализуемых в
республике инвестпроектов, направленных на повышение эффективности использования древесины и
иных лесных ресурсов, 14 позиций.
По данным Инвестиционного
портала Карелии, регион обеспечивает в России более 24% производства бумажных мешков и сумок,
11,3% бумаги, 13,2% древесной целлюлозы, 4,4% древесно-стружечных плит. При этом 80% газетной
бумаги и 85% товарной целлюлозы
экспортируется. Поэтому в Лесном
плане отмечается, что значимым
для республики проектом является
реконструкция и модернизация
предприятий лесопромышленного
комплекса ООО «УК "Сегежа групп"»,
в том числе АО «Сегежский ЦБК».
«В результате модернизации мощности комбината по производству
бумаги увеличатся вдвое, – указано в
документе. – Сегежский ЦБК первым
в России начал в 2018 году выпуск
микрокрепированной белой упаковочной бумаги. Планируется строительство в Сегеже нового завода по
производству лесопильной продукции: клееных балок, бруса, панелей».
Целлюлозный завод в Питкяранте
(ООО «РК-Гранд») тоже реализует
инвестиционный проект по модернизации оборудования. Общий объем
инвестиций – 1,4 млрд руб., и около
одного миллиарда уже освоено.
Однако у властей Карелии тоже
есть предложения для инвесторов. Уже подготовлены 11 проектов, направленных на повышение
эффективности использования древесины и иных лесных ресурсов,

в том числе создание Пудожской
фабрики каминных дров, деревообрабатывающего предприятия по
изготовлению срубовых строительных конструкций, организация цеха
по производству топливных гранул.
В описании проекта производства
сеянцев и саженцев в моногороде
Суоярви указано, что новые питомники-теплицы для саженцев хвойных пород с открытой и закрытой
корневой системой «дадут лесозаготовительному предприятию возможность приобрести сеянцы и
саженцы по более привлекательной
стоимости, тем самым поддержать
местного производителя». Кроме
того, этот проект позволит создать
новые рабочие места. Инвестиции
в создание питомника оцениваются
в 31 млн рублей.
Карелия может похвастать и
уникальным проектом по созданию
производства стандартизированных
экстрактов из дикорастущих ягод и
ягодных соков, он будет реализован под эгидой агропромышленного
комплекса в Кондопожском районе в
рамках интенсификации использования недревесных лесных ресурсов.
В начале года была подготовлена
проектная документация и почти
закончен подбор оборудования,
завершалась стадия согласования
партнеров.
«С недавнего времени отрасль
по переработке дикоросов стала
предметом курирования министерства сельского хозяйства. Как
только налоговый статус сельхозтоваропроизводителя у переработчиков ягод появится, мы готовы
оказывать им поддержку – прежде
всего помогать приобретать специализированное оборудование для

переработки», – сказал министр
сельского хозяйства республики
Владимир Лабинов.
Планируется, что предприятие
будет производить ежегодно 20 т
экстракта из ягод черники. Власти
Карелии видят большие экспортные перспективы этого продукта,
поскольку основными потребителями лекарств и улучшающих зрение БАДов на основе черничного
экстракта являются Китай, Япония
и Южная Корея: более 70% мирового рынка.
Все муниципальные районы (16)
Республики Карелия и два городских округа – Петрозаводский и
Костомукшский имеют инвестиционные паспорта. В них содержится
необходимая потенциальным инвесторам информация: инфраструктура, конкурентные преимущества,
инвестиционно-привлекательные
земельные участки, промышленные
площадки и меры государственной
поддержки. Так, в Сегежском муниципальном районе готовы привлечь
бизнес в том числе к строительству
нового лесопильного производства
мощностью 217 тыс. м3 в год. Кроме
того, компания Segezha Group уже
объявила о возведении нового целлюлозно-бумажного комбината –
проекте «Segezha Запад».
«Его реализация будет означать
появление в России нового ЦБК
после длительного перерыва в
строительстве подобных промышленных объектов, – рассказали в
пресс-службе компании. – Это будет
современное производство принципиально нового типа. С его вводом в
эксплуатацию общий объем выпуска
товарной целлюлозы в Сегежском
районе увеличится на 850 тыс. т.
Предполагаемый объем инвестиций
свыше 100 млрд рублей».
Реализация национальных интересов России в Арктической зоне
может дать новый толчок развитию
карельских лесов. По данным разработчиков Лесного плана региона,
Беломорское, Кемское и Лоухское
лесничества, расположенные в
Арктической зоне РФ, имеют большие перспективы для развития
использования лесов в целях, не
связанных с заготовкой древесины.
Планируется проведение лесоустройства в Беломорском и Лоухском лесничествах.
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Больше рубить
и больше сажать
Готовы к переходу
на интенсивное лесопользование
ТЕКСТ Мария Алексеева

Карелия относится к
пилотным регионам,
внедряющих интенсивную
модель использования
и воспроизводства лесов.
Власти региона уже
подготовили изменения
в Лесной план республики
на 2019–2028 годы, которые
позволят арендаторам
проводить сначала рубки,
а затем лесовосстановление
по новым правилам.
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Интенсивная модель лесопользования изначально была нацелена на
получение максимальной коммерческой отдачи от лесов как возобновляемого природного ресурса. В то же
время, по опыту Скандинавских стран,
упор на экономическую составляющую приводит к сокращению биологического разнообразия и снижению
естественной устойчивости лесов к
болезням из-за отсутствия природных механизмов защиты в монокультурных лесных массивах. Поэтому
сегодня ФБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
лесного хозяйства» определяет интенсивную модель лесопользования как
«систему лесного хозяйства и лесопользования, в которой мероприятия в лесу обоснованы так, чтобы
получить максимальную экономическую эффективность лесного цикла
в целом (от лесовосстановления до
вырубки спелого древостоя) при
соблюдении требований неистощительности лесопользования и сохранения биологического разнообразия».
«Современное видение интенсивной модели включает специальные
требования по защите элементов биоразнообразия лесов и по приближению динамики коммерческих лесов
к естественной динамике», – указано
в концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов, разработанной СПбНИИЛХ в 2015 году.
Весной нынешнего года Министерство природных ресурсов и
экологии РФ приказом внесло
изменения в Правила ухода за
лесами, вводящие особые нормативы для двух лесных районов:
Карельского таежного (в него входят
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Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и
Суоярвский районы) и Карельского
северо-таежного (в него входят Беломорский, Калевальский, Кемский,
Лоухский, Муезерский, Сегежский
районы и Костомукшский городской
округ). Ранее особые нормативы
были установлены для Байкальского
горного и Двинско-Вычегодского,
Балтийско-Белозерского, Среднеангарского таежных лесных районов.
Наряду с установлением правил
лесовосстановления они позволяют
интенсифицировать использование
лесов.
«Леса Карельского таежного лесного района, занимая 42% всей лесной площади, сосредоточивают 60%
общих запасов древесины и обладают более благоприятными условиями для ведения лесного хозяйства
и интенсивного лесопользования», –
указано в Лесном плане республики.
Вследствие природно-климатических
условий средний запас насаждений
на 1 га в районе на 60% больше, а
средний прирост по запасу на 1 га –
в два раза больше, чем в Карельском
северо-таежном районе.
Согласно официальным данным,
общая площадь лесов в регионе
14,9 млн га. Лесистость территории
высокая: 53,1%. Превалируют ценные хвойные породы: сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Из
лиственных пород преобладают
береза пушистая, береза бородавчатая, осина и ольха серая.
«В Карелии за последние девять
лет расчетная лесосека по всем видам

рубок осваивается только на 55%, по
видам рубок распределение следующее: при рубке спелых и перестойных
насаждений 63%, при рубках ухода за
лесами 14%, при рубке погибших и
поврежденных насаждений 42%, при
рубке лесных насаждений для создания лесной и иной инфраструктуры
21%, – указали составители Лесного
плана. – В целом по республике на
землях лесного фонда расчетная лесосека установлена в объеме 11,5 млн м3
древесины, в 2017 году (данные на год,
предшествующий составлению ЛП. –
Прим. ред.) заготовлено 6,8 млн м3, или
59%». По всем видам рубок на арендованных лесных участках установлен
ежегодный объем изъятия древесины
8,2 млн м3, фактическая заготовка
древесины составила 6,41 млн м3,
или 78% установленного объема.
В лесничествах процент освоения расчетной лесосеки по всем видам рубок
составляет от 5,7 до 88,9%.
При этом, как отмечают власти Карелии, «сегодня на одном
гектаре лесных угодий вырастает
около двух тысяч деревьев, необходимых ЛПК, а должно быть не
более семисот». Плотность насаждений препятствует полноценному
росту и развитию, слишком тонкие
малопригодны как сырье для ЦБК
и предприятий деревообработки.
По данным министра природных
ресурсов и экологии Республики
Карелия Алексея Щепина, сегодня
в регионе получают примерно 0,7 м3
качественной древесины с одного
гектара. Для сравнения: в Швеции и
Финляндии, где интенсивная модель
используется уже несколько десятилетий, этот показатель равен 4–6 м3.
Такой прием, как целенаправленное
прореживание леса посредством
периодических выборочных рубок,
позволяет этим странам получать
КСТАТИ
Республика Карелия участвует
в реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Основной показатель проекта –
баланс выбытия и воспроизводства лесов на 2020 год установлен в соотношении 71,7%. К 2024
году этот показатель должен быть
100%.

более качественную древесину,
то есть более востребованную и
дорогостоящую.
«Для Карелии созданы специальные шкалы, по которым, в зависимости от состояния, запаса и абсолютной полноты насаждения, количества
деревьев на одном гектаре будет
определяться, сколько деревьев
лесопользователь должен оставить, –
рассказал Алексей Щепин. – То есть
меняется принцип: не процент и
кубометр рубки, а сколько нужно
оставить на делянке. Когда арендатор заложит пробы, а лесничество
на основании поданной декларации
сделает проверку, арендатор может
по шкале вырубить не 25–30%, как
раньше, а 50%, то есть в два раза
больше. Будет соблюдаться принцип
отбора деревьев по средней высоте,
диаметру».
Особенность применения новых
правил заключаются еще и в том,
что пока арендатор при подготовке
проекта освоения лесов может
использовать как традиционные,
так и «интенсивные» нормативы
рубок ухода на участке. Однако в
настоящее время не очень понятно,
как будет в дальнейшем. С 1 января
2021 года утрачивают силу более 20
нормативных актов, «содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении федерального
государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах и государственного надзора
в области семеноводства в отношении семян лесных растений»;

соответствующее постановление
правительство РФ приняло в июле
нынешнего года в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Будет отменен и приказ Министерства природных ресурсов и экологии
РФ №626 «Об утверждении Правил
ухода за лесами» со всеми последующими изменениями и дополнениями. А проект новых правил рубки,
ухода и лесовосстановления еще не
обнародован.
В следующем году Карелию ждет
еще одна проблема, связанная с
законодательными новациями.
С 1 января 2019 года комплекс работ
по геологическому изучению недр
и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству
линейных объектов на землях лесного фонда должен включать компенсационное лесовосстановление
по принципу один к одному: за каждый вырубленный гектар леса необходимо посадить гектар нового.
Участки для этого обязаны предоставить местные власти. По данным
заместителя министра природных
ресурсов и экологии Республики
Карелия Сергея Шарлаева, в 2021
году под компенсационное восстановление в регионе придется выделить свыше 5 тыс. га земель, свободных от аренды. Их предстоит
найти по результатам аукционов,
проведенных для выделения древесины малому и среднему бизнесу,
задействовать вырубки для нужд
местного населения и гари. Для сравнения: в этом году весь запланированный объем искусственного лесовосстановления выполнен на
площади 5013 гектаров.
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РАЗНИЦА ПОТЕНЦИАЛОВ
Кадровая проблема лесного хозяйства
завязана на социальной сфере
ТЕКСТ Мария Алексеева

Власти Республики
Карелия оценивают
кадровое обеспечение
лесного хозяйства в целом
удовлетворительно. Согласно
официальной информации,
33% работников имеют
высшее образование,
35% – среднее специальное
и 32% – среднее и прочее.
В качестве основной
проблемы эксперты
указывают потребность
в омоложении кадрового
состава квалифицированными
специалистами.
Однако условия,
которые регион может
предложить, абсолютно
не конкурентоспособны.

Данные Лесного плана и Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Карелия расходятся. Так, составители плана посчитали, что в 2018
году число работников лесопромышленного комплекса региона было 12,6 тыс.
человек, в том числе 3931 человек в
лесозаготовке, 3118 человек в деревообработке, 5572 человек в целлюлознобумажной промышленности, 6712 человек в лесном хозяйстве. В то же время
в отчетах «Карелиястат» значится, что в
2018 году в республике в общей сложности лесоводством и лесозаготовкой
были заняты 6,2 тыс. человек, обработкой древесины и производством изделий из дерева – 5,3 тыс. человек, а, по
данным за первое полугодие 2020 года,
среднесписочная численность занятых лесоводством и лесозаготовкой –
4354 человека, обработкой древесины –
3950 человек, производством бумаги –
5282 человека.
Как видно из приведенных данных, число работающих в ЛПК и
лесном хозяйстве снижается. Несомненно, одной из причин является
общее замедление в экономике
страны. Однако, кроме пандемии
как относительно недавнего и краткосрочного фактора (по крайней
мере ретроспективно), есть более
существенные проблемы.
Средний возраст работников лесного и лесопромышленного сектора в

Карелии – 45 лет, причем в лесничествах – 47 лет. Стаж работы в отрасли
более 15 лет у 48% работников, в том
числе в лесничествах у 56% – таковы
данные Лесного плана. Однако SWOTанализ социальной инфраструктуры
и кадрового обеспечения лесного
комплекса, приведенный в отраслевой стратегии развития, в качестве
угрозы отрасли фиксирует текучесть
кадров (специалистов и квалифицированных рабочих), снижение качества
миграционного притока, рост доли
низкоквалифицированных кадров, а
также деградацию социально-бытовой
сферы и снижение качества и уровня
жизни из-за недоступности социальных услуг. Моноэкономика лесных
поселков порождает дефицит рабочих
мест для других членов семьи.
Но одна из фундаментальных проблем отрасли – низкая оплата труда.
По данным одного из популярных
интернет-порталов по поиску работы,
инспектору в ГКУ РК «Муезерское
центральное лесничество», который
«осуществляет государственный контроль за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой
лесов в районе нахождения государственного лесного хозяйства (лесхоза),
а также разрабатывает и осуществляет
мероприятия по повышению продуктивности и качественному составу
лесов», предлагается заработная
плата 21 834 руб. в месяц. На другом

портале государственному инспектору
по охране леса в Лахденпохье обещают 13–20 тыс. руб., отводчику леса
в Пудоже – 20 тыс. руб. (для сравнения:
водителю лесовоза – от 100 тыс. руб.).
На проблему отрасли обратили
внимание федеральные власти.
В конце октября вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко
выступила в Совете Федерации на правительственном часе и отметила: «Главной задачей для нас является вопрос
сохранения кадрового потенциала в
отрасли. Если не будет специалистовлесников на земле, у нас ничего не
получится. Государство должно обеспечить защиту таких людей и гарантировать им достойную заработную плату».
А пока отрасль будет испытывать
недостаток квалифицированных рабочих и специалистов. И чем больше
средств государство вкладывает в
техническое оснащение лесного хозяйства, тем критичнее нехватка кадров.
Например, в АУ РК «Карельский центр
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школа, в которой готовят рабочих по
таким специальностям, как тракторист
на трелевке и вывозке леса, вальщик
леса, машинист харвестера, машинист
форвардера.
Однако при тенденции оттока населения в города, райцентры и мегаполисы диспропорции рынка труда и
системы профобразования в долгосрочной перспективе угрожают устойчивому социально-экономическому
развитию республики. «Риски связаны
с неконкурентоспособностью индустрии на рынке современной рабочей
силы, а также с резким сокращением
рабочих мест в лесном секторе экономики вследствие масштабной технологической модернизации и реструктуризации компаний», – отмечают
эксперты. Особенно сильно дефицит
квалифицированных кадров и низкий
уровень подготовки работников может
отразиться на реализации новых инвестиционных проектов, заявленных в
стратегии.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Глава республики
Парфенчиков Артур Олегович
185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19
Тел. (8142) 79-93-02
Факс (8142) 79-93-91
government@gov.karelia.ru
www.gov.karelia.ru
Министерство финансов
Министр Антошина Елена Александровна
185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19
Тел. (8142) 71-64-00
Факс (8142) 71-64-56
minfin@karelia.ru
www.minfin.karelia.ru

Министерство экономического развития
и промышленности
Министр
Ермолаев Олег Александрович
185028, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2
Тел. (8142) 79-23-00
Факс (8142) 78-10-39
economy@karelia.ru
www.economy.gov.karelia.ru
Министерство природных ресурсов и
экологии
Министр Щепин Алексей Александрович
185035, г. Петрозаводск,
ул. Андропова, д. 2

Тел. (8142) 79-67-01
Факс (8142) 79-67-42
ecopetr@karelia.ru
www.ecology.gov.karelia.ru
Торгово-промышленная палата
Президент
Панкратов
Александр Александрович
185035, г. Петрозаводск,
ул. Титова,
д. 3, каб. 303
Тел./факс: (8142) 78-30-40, 76-54-78
chamber@karelia.ru
www.tpprk.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Петрозаводский
государственный университет
Ректор
Воронин Анатолий Викторович
185910, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 33
Тел. (8142) 71-10-29
Факс (8142) 71-10-00
rectorat@petrsu.ru
www.petrsu.ru
Петрозаводский
лесотехнический техникум
Директор
Лутфуллин Олег Анатольевич
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авиационной и наземной охраны лесов»
износ техники, по данным на 2018 год,
составляет всего 15%. В техническом
резерве центра 10 бульдозеров, 12
лесопожарных тракторов, 25 пожарных
автоцистерн, 10 колесных тракторов, 59
мотопомп, 178 РЛО, шесть вахтовых
автомобилей, пять тягачей с тралами,
35 грузовых машин, вертолет, шесть
самолетов и восемь катеров. Кто будет
управлять этой современной техникой?
«В ближайшее время, с переходом
к интенсивной модели лесопользования, в Карелии также обострится
проблема подготовки работников для
лесозаготовки – в связи с модернизацией и автоматизацией лесозаготовительной техники, а также необходимостью проведения несплошных
рубок леса с применением экологически безопасных технологий», –
отмечают составители стратегии.
В регионе есть специализированные учебные учреждения, например,
Шуйско-Виданская лесотехническая

185003, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 41
Тел.: (8142) 57-22-80, 57-33-70,
56-07-81
Факс (8142) 57-22-80
lesteh@onego.ru
www.lesteh10.ru
Институт леса
Карельского научного центра
Российской академии наук
Директор
Крышень Александр Михайлович
185910, г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, д. 11

Тел.: (8142) 76-95-00, 76-81-60
Факс (8142) 76-81-60
forest@krc.karelia.ru
www.forestry.krc.karelia.ru
Шуйско-Виданская
лесотехническая школа
Директор
Евцихевич Виктор Георгиевич
186130, Республика Карелия,
Пряжинский р-н, пос. Чална,
ул. Ленина, д. 20
Тел./факс (81456) 45-4-42
lesotehhkola@onego.ru
www.home.onego.ru
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Наименование

Предприятия лпк РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Род деятельности

Адрес

Производство мебели:
мягкая мебель, мебель из массива

185000, г. Петрозаводск,
ул. Балтийская, д. 14

Тел.: (8142) 67-08-12, 59-40-41
e.style@mail.ru
www.es-mebel.ru

Zензубель, СМ

Д/о: оконные и дверные блоки, лестницы

185011, г. Петрозаводск,
Вытегорское ш., д. 18

Тел.: (8142) 57-17-48, 63-39-66
olegshelenkov@yandex.ru
www.зензубель.рф

Агроводснаб,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, строганные изделия

185509, Прионежский р-н,
пос. Мелиоративный,
ул. Лесная, д. 2

Тел.: (8142) 78-78-76, 78-78-75
agrovodsnab@mail.ru

Лесопиление: пиломатериалы.
Материалы для обработки древесины:
Антисептик, ООО антисептики, материалы для
защиты древесины: антипирены,
гидрофобизаторы

185035, г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, д. 3, оф. 59

Тел.: (8142) 76-32-75, 70-25-49
antiseptik@sampo.ru
www.antiseptik-rk.ru

Астар, ООО

Тел. (8142) 59-26-73
185034, г. Петрозаводск,
pk-astar@sampo.ru, info@astar-wood.ru
ул. Онежской Флотилии, д. 1
www.astar-wood.ru

Д/о: столярные изделия

Деревянное домостроение:
185000, г. Петрозаводск,
Блокхаус Сервис,
дома из оцилиндрованного бревна,
ООО
ул. Лизы Чайкиной, д. 14
клееного, профилированного бруса, сруб
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Тел. (8142) 59-92-70
blockhaus.service@gmail.com
www.blockhaus-karelia.com

Бонитет, ТПК,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

185016, г. Петрозаводск,
Тел. (8142) 59 32-23
б-р Интернационалистов, д. 9 tpk_bonitet@mail.ru

Валма, ООО

Лесозаготовка

185030, г. Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д.11,
каб. 203

Тел.: (8142) 63-34-02, 59-40-08
valma@sampo.ru

ВК-Мебель, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

185000, г. Петрозаводск,
ул. Ригачина, д. 47

Тел. (8142) 26-06-79
vkmebel@mail.ru

Глем, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

185005, г. Петрозаводск,
ул. Ригачина, д. 50

Тел. (8142) 73-34-08
ooo-glem@mail.ru

Делито, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

186724, Лахденпохский р-н,
Тел. (81450) 2-01-96
пос. Мийнала,
ooo.terminal@inbox.ru
ул. Центральная, д. 28

Домос, СК, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

186500, г. Беломорск,
Лесная ул., д. 55Г

Тел. (921) 224-38-65
domos8@yandex.ru
www.domoskarelia.ru

Запкареллес, АО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

186870, г. Суоярви,
Ржевский пер., д. 14А

Тел.: (81457) 5-40-71, 5-41-34
post@zapkarelles.ru, www.zapkarelles.ru

Инкод, ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

Тел. (81459) 7-02-59
186930,г. Костомукша,
Факс (81459) 7-77-65 inkod@list.ru,
ул. Пожарного Семёнова, д.12
nasonkov@mail.ru, www.inkod.ru

185005,г. Петрозаводск,
Интерьер-Проект,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Промышленная, д.10А,
ООО
оф. 322

Тел.: (8142) 63–88–06, 63–88–04
638806@mail.ru
www.interermebel-ptz.ru

Калевала ДОК,
ООО

Д/о: OSB

185013,г. Петрозаводск,
Шуйское ш., д. 80

Тел.: (8142) 59-94-69, 59-94-65
zavod@kalevalaosb.ru,
sales@kalevalaosb.ru
www.kalevalaosb.ru

Карелиан Вуд
Кампани, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

186930, г. Костомукша
ш. Горняков, д. 201, а/я 31

Тел.: (81459) 9-74-00, 9-74-33
info@kareliawoodcompany.com

186323, Медвежьегорский
р-н, пос. Пиндуши,
ул. Канифольная, д. 5

Тел.: 8 (800) 200-47-41, (81434) 5-02-02,
5-02-49
info@kareliadsp.com
www.kareliadsp.com

Карелия ДСП, АО Д/о: ЛДСтП
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Адрес

Контакты

Кареллеспром
ЛХК, ПАО

Лесозаготовка

185035, г. Петрозаводск,
ул. Андропова, д. 2/24

Тел.: (8142) 71-75-60, 71-75-66
swles@lesprom.karelia.ru
www.karellesprom.ru

КарелСтройДом

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, дома из
профилированного бруса

185021, г. Петрозаводск,
Шуйское ш., д. 20

Тел. (8142) 70-23-74
karelstroidom@mail.ru,
www.karelstroidom.ru
www.карелстройдом.рф

Карельская
Мебель, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

185001, г. Петрозаводск,
ул. Чапаева, д. 45, оф. 305

Тел. (8142) 55-95-69
karelskaya.mebel@yandex.ru
www.karelmebel.ru

Карельская
фанера, ООО

Д/о: фанера,
186730, г. Лахденпохья,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Заводская, д. 24

Тел. (800) 550-47-09
vmatveev11@gmail.com,
pronyshkin@gmail.com
www.karelianplywood.com

Карельский
профиль
(Уютный Дом,
ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

185035, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 21, оф. 446

Тел.: (8142) 59-33-37, 33-07-07
info@kprofil.ru
www.kprofil.ru

КелоДом, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна

185031, г. Петрозаводск,
Октябрьский р-н,
ул. Зайцева, д. 72

Тел. (921) 727-22-50
272250@mail.ru
www.kelohonka.ru

КЛЭЗ-Астар, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

186225, г. Кондопога,
Медвежьегорское ш., д. 16

Тел. (8142) 59-26-73
vsevolod@svstroy.ru
www.astar-wood.ru

Кондопожский
ЦБК, АО

ЦБП: газетная, оберточная бумага

186220, г. Кондопога,
ул. Промышленная, д. 2

Тел.: (81451) 7-92-85,3-65-00
Факс (8142) 3-60-83
kbk@aokcbk.ru, www.aokcbk.ru

Кондопожское
лесопромышленЛесозаготовка
ное хозяйство,
АО

186220, г. Кондопога,
ул. М. Горького, д. 13А

Тел.: (81451) 7-59-97, 7-60-53, 7-92-91,
7-60-45
ktc@onego.ru
www.klpkh.com

Коттедж-строй,
ООО

185035, г. Петрозаводск,
Центральный р-н,
ул. Куйбышева, д. 11,
оф. 102

Тел. (8142) 33-08-33
k33-08-33@yandex.ru
www.kottedzh-story.ru

Ладога Лог Хоум, Деревянное домостроение: срубы.
ООО
Д/о: столярные изделия

186790, г. Сортавала,
пер. Базарный, д. 1

Тел.: (81430) 4-80-31, 4-80-47
ladoga-log-home@mail.ru,
www.ladoga-log-home.ru
ладога-лог-хоум.рф

Лахденпохский
Лесопункт, ООО

186730, Лахденпохский
р-н, г. Лахденпохья,
Ленинградское ш., д.70 Б

Тел. (81450) 2-00-34
uschanow.yu@yandex.ru

Контакты

Afonin Group
(ГУД-мебель,
ООО)

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Род деятельности

Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного, рубленного бревна

Лесопиление: пиломатериалы

Лахденпохский
Лесозаготовка.
леспромхоз, ОАО Лесопиление: пиломатериалы

Тел.: (81450) 2-02-25, 2-01-00, 2-02-00
186730, г. Лахденпохья,
lahdlph@onego.ru,
ул. Аркадия Маркова, д. 4А
gelikononego@mail.ru

Лендерский ЛПХ,
Лесозаготовка
ПАО

186985, Муезерский р-н,
пос. Лендеры,
ул. Первомайская, д.17

Тел.: (81455) 2-95-87, 2-95-86, 2-95-17,
2-95-87
redreev_an@segezha-group.com
www.segezha-group.com

Лесозавод
Пяльма, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

186185, Пудожский р-н,
пос. Пяльма, территория
Лесозавода

Тел. (905) 279-79-17
lopatin@sawmill-pyalma.ru
www.sawmill-pyalma.ru

Лестехинвест,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
строганные изделия. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты

185001, г. Петрозаводск,
Станция Томицы

Тел. (8142) 71-04-05
lestehinvest@bk.ru

Лис-Строй, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

185031, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д.64А, корп. 1.

Тел.: (8142) 63-66-30, 70-11-22, 63-68-05
lis-stroi@mail.ru
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республика карелия
Наименование

Маэстро (Шейп,
ООО)

Род деятельности

Производство мебели: корпусная мебель

Адрес

185005, г. Петрозаводск,
ул. Промышленная, д.10

Тел.: (8142) 67-08-50
maestro10ru@yandex.ru,
www.мебель-на-заказ-петрозаводск.рф

Производство мебели: корпусная
Мебельком, ООО
мебель, мебель из массива

Тел.: (8142) 59-59-95, 63-39-31
185005, г. Петрозаводск, ул.
mebelcom-ptz@yandex.ru
Коммунистов, д. 50, ст. 21
www.mebelcom-ptz.ru

Медвежьегорский Лесозаготовка. Лесопиление:
ЛПХ, ООО
пиломатериалы

186352, г. Медвежьегорск,
ул. Заводская, д. 3

Тел. (81434) 5-89-50
office@mlph.onego.ru
www.segezha-group.com

Мкс-Лес, ООО

Лесозаготовка

186000, Олонецкий
р-н, г. Олонец, ул.
Комсомольская, д. 39

Тел. (921) 450-99-66
simo.sarviluoma@gmail.com
www.mks-les.ru

Модуль-плюс,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

185000, г. Петрозаводск,
пр-д Строителей, д. 40

Тел. (8142) 52-87-84, 63-10-77
modulptzsale@mail.ru
www.modulptz.ru

МФ Лидер, ООО

185034, г. Петрозаводск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Онежской флотилии,
д.1, стр. 7

Тел.: (8142) 63-40-76, 63-75-70
mf-lider@mail.ru
www.мфлидер.рф

Оконный брус
Карелии, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
оконный клееный брус

185035, г. Петрозаводск,
ул. Германа Титова, д.12,
оф. 37-38

Тел. (921) 650-97-97
info@brus-karelia.ru
www.brus-karelia.ru

Пелагея-Дом
(Смирнов А.Ф.,
ИП)

Деревянное домостроение: дом из
оцилиндрованного бревна

185034, г. Петрозаводск,
ул. Гвардейская, д. 20

Тел. (8142) 52-63-30
pelagea-stroy@mail.ru,
www.pelageadom.ru

Поддоны
Карелии, ООО

Д/о: деревянные поддоны.
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты

185000, г. Петрозаводск,
Шуйское ш., д. 12

Тел.: (8142) 26-00-86, 63-94-87
poddonptz@mail.ru, kareltara@mail.ru
www.poddonptz.ru

Прионежский
ДОК, ООО

Лесопиление: строганные изделия. Д/о:
доска для пола

185504, Прионежский р-н,
пос. Шуя, ул. Рыбацкая,
д. 37

Тел. (8142) 78-83-41
shuyadok@onego.ru

Промлес, ООО

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

Тел.: (8142) 78-92-01, 78-92-02
185505, Прионежский р-н,
ст. Шуйская, Кондопожское office@promles.org
ш., д. 8
www.promles.org

Проммакс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: дверные
и оконные блоки, мебельный щит,
клееный брус

186150, Пудожский р-н,
г. Пудож, ул. Пионерская,
д. 71А

Тел.: (495) 778-73-74, 778-75-75
zavod@prommax.ru
www.prommax.ru

РК-Гранд, ООО

ЦБП: целлюлоза. Лесохимия: скипидар,
масло талловое

186810, Питкярантский р-н,
Остров Пусунсаари, д.1

Тел.: (81433) 4-01-01, 4-01-02
office@pitzavod.ru
www.pitzavod.ru

Русский Лесной
Альянс, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Биоэнергетика:
древесные пеллеты. Деревянное
домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна

185013, г. Петрозаводск,
пр-д Автолюбителей, д. 12

Тел.: (8142) 57-16-14, 57-88-82
office.rwa@gmail.com
rwa.karelia.ru

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Деревянное
домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, дома ручной
рубки

186664, Лоухский р-н,
пос. Кестеньга, ул.
Сухорукова (территория
пилорамы)

Северный лес,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
185035, г. Петрозаводск,
Сегежа Групп, УК, Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса. Д/о: ДВП. Биоэнергетика: пр. Ленина, д. 21
ООО
топливные брикеты
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Тел. (81439) 3-67-76
north-les@mail.ru
www.north-les.ru

Тел. (8142) 59-91-99
welcome@segezha-group.com
www.segezha-group.com

Адрес

Контакты

Сегежская
упаковка, ООО

ЦБП: бумажная упаковка

186420, г. Сегежа,
ул. Заводская ул., д. 1

Тел. (81431) 3-42-22
office_segpack@segezha-group.com
www.segezha-packaging.com

Сегежский ЛДК,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

186420, г. Сегежа,
ул. Кирова, д.1А

Тел. (81431) 4-65-30 Факс (81431) 4-65-63
segezha_ldk@segezha-group.com
www.segezha-group.com

Сегежский ЦБК,
АО

ЦБП: крафт бумага. Л
есохимия: скипидар, талловое масло,
канифоль

186420, г. Сегежа,
ул. Заводская, д.1

Тел.: (81431) 3-40-00, 4-33-11, 4-26-63,
4-32-53, 3-40-10
office_segcbk@segezha-group.com
www.scbk.ru

186333,Медвежьегорский
р-н, пос. Паданы

Тел. (812) 670-70-88
info@s-mpz.ru
www.s-mpz.ru

Сетлес, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы, щепа.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

186801,
Питкярантский р-н,
пос. Импилахти,
Сортавальское ш., д. 70

Тел.: (81433) 2-62-41, 2-63-81
Andrei.Plokhov@storaenso.com
www.storaenso.com

Скандия, МФ

Производство мебели: мебель из
массива

185031, г. Петрозаводск,
ул. Фабричная, д. 5

Тел. (8142) 77-16-03
manager2.scandia@gmail.com
www.skandia-mebel.com

Соломенский
лесозавод, ООО

Лесопиление: пиломатериалы, щепа

185032, г. Петрозаводск,
ул. Соломенская, д. 2

Тел.: (8142) 71-81-02, 71-81-01
office@solomenskiy.com,
rezanov@slz.aspec.ru
www.solomenskiy.com

Сортавальский
лесозавод,ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: щепа, опилки

186760, г. Сортавала,
пос. Раутакангас, д. 8

Тел. (921) 458-69-29
reception.sortsawmill@mail.ru
www.sortavala-sawmill.ru

Сруб-10.ру, ГК

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома,
дома из оцилиндрованного бревна,
срубы

1850100, г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, д. 8

Тел. (8142) 63-06-77
srub-10@list.ru
www.srub-10.ru

СтильДрев, МФ

Производство мебели: корпусная мебель

185007, г. Петрозаводск,
пр. Лесной, д. 51

Тел. (8142) 72-45-92
ooostildrev@yandex.ru, www.stildrev.ru

Строй Транс
Карелия, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

185013, г. Петрозаводск,
Пряжинское ш., 10 км

Тел. (8142) 63-55-44 info@
stroytranskarelia.ru www.
stroytranskarelia.ru

Успехов, ООО

185005, г. Петрозаводск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Коммунистов, д.50,
стр. 2

Сеесъярвский
Д/о: деревянные опоры: опоры ЛЭП,
мачтопропиточный
опоры ВЛ
завод, ООО

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Род деятельности

Тел. (8142) 63–68–36
uspehov@list.ru

ФлексоБум, ООО ЦБП: гильзы, шпули, фтулки

186420, г. Сегежа,
ул. Заводская, д.1

Тел. (81431) 4-22-09
info@fleksobum.ru, www.shpuli.ru

Формат, МГ, ООО Производство мебели: корпусная мебель

185030, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 63

Тел.: (8142) 57-51-91, 63-51-91
format.menedger@mail.ru
www.bigmebel-kareliya.ru

Форт+, МК

Шуялес, ЗАО

185005, г. Петрозаводск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Коммунистов,
д. 50, ст.12

Лесозаготовка

186130, Пряжинский р-н,
пос. Чална,
ул. Первомайская,
д.11А

Тел. (8142) 63–62–23
meb-fort@mail.ru

Тел.: (81456) 4-53-65, 4-53-68
shujales@karelia.ru
www.shujales.ru
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О Т Р А С Л Ь

Планирование
на предприятиях ЛПК
Часть 10.*
Бизнес-планирование

текст Владимир МОСЯГИН
д-р экон. наук,
профессор СПбГЛТУ

В связи со строительством
новых и реконструкцией
(расширением) действующих
предприятий ЛПК неизбежно
возникают вопросы. Как начать
дело? Принесет ли оно доход?
Как эффективно организовать
производство? Какими мерами
уменьшить возможные риски?
Какой будет рыночный спрос
на предлагаемые товары?
Как скоро можно выплатить
кредиты?

*

54

Квалифицированные ответы на
эти и другие вопросы дает правильно составленный бизнес-план,
представляющий собой всестороннее обоснование всех необходимых действий для создания будущего производства, нового вида
деятельности.
Термин «бизнес-план» (businessplan) буквально означает «деловой
план, деловое планирование». Это
общее понятие, применяемое в
предпринимательской деятельности вне зависимости от того, идет
речь о строительстве крупного
лесопромышленного комбината или
объекта малого бизнеса (ателье,
магазина и т. п.). Однако в странах
с развитой рыночной экономикой
понимание термина «бизнес-план»
дифференцировано в зависимости
от масштаба, назначения, содержания объекта планирования:
Feasibility Study (FS), Invest Project
(IP), Master Plan (MP) и др. В отечественной практике термин «бизнесплан» часто подменяется термином
«технико-экономическое обоснование» (ТЭО), что совершенно недопустимо, поскольку это два разных
документа. Если бизнес-план – это
финансово-экономический проект,
то ТЭО – технико-экономическое
обоснование проекта.
Некоторые специалисты считают, что внутрипроизводственное планирование вполне может
справиться с задачами бизнесплана, поэтому бизнес-планирование не стоит выделять в особый

Окончание. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 8 (133–134, 138), 2018 г.; №1–2, 5–6 (139–140, 143–144), 2019 г.; №5–6 (151–152), 2020 г.

№8 (154) LesPromInform.ru

раздел разработки планов. С этим
нельзя согласиться, и вот почему.
Безусловно, в деловом и внутрипроизводственном планировании
методологическая основа решения плановых вопросов одна.
Вместе с тем у этих видов планов
есть серьезные различия. Внутрипроизводственное планирование
включает весь комплекс вопросов,
касающихся развития предприятия,
а бизнес-планы ориентированы на
новое строительство, то есть узконаправленные. Бизнес-планирование строго ограничено сроками,
по истечении которых работа над
деловым планом завершается, то
есть бизнес-план имеет определенные временные границы. К тому же
специфика разработки бизнес-плана
заключается еще и в том, что она
невозможна без технико-экономического обоснования. Наконец,
бизнес-планирование нацелено
прежде всего на тщательное обоснование финансово-экономических
показателей.
При разработке бизнес-плана
целесообразно руководствоваться
основными положениями (принципами), служащими базой для
квалифицированной разработки
проектов развития производства.
Бизнес-планирование базируется
на общих принципах управления,
однако имеет характерные особенности. Прежде всего в деловом планировании исходят из требований
системы организации новых производств с учетом проработки не

только технических и экономических, но и политических, правовых
и социальных вопросов. Принцип
научности предполагает использование в бизнес-планировании
достижений современных научных концепций планирования и
управления. Бизнес-план должен
базироваться на ТЭО проекта и обеспечить разработку финансовых
показателей и конечных экономических результатов. При разработке
бизнес-плана важен принцип вариантности: сравнения нескольких
альтернативных возможностей.
Не менее значимым считается
принцип адаптивности, особенно
при рассмотрении вопросов
менеджм ента, маркетинга, контроллинга. Один из обязательных
принципов бизнес-планирования –
рассмотрение и увязывание всех
сторон деятельности планируемого
объекта, обеспечивающие комплексное решение поставленных
задач. Принцип экономичности
предполагает тщательный отбор
решений, способствующих оправданному сокращению затрат. Все
перечисленные принципы могут
быть взяты на вооружение менеджерами, занимающимися производственным бизнес-планированием.
При деловом планировании
недопустимо разделение вопросов на главные и второстепенные,
ведь планирование это комплексная задача, при решении которой
невнимание к любой, казалось бы,

незначительной составляющей
может отрицательно повлиять на
общий результат, несмотря на квалифицированное решение более
значимых, по мнению разработчиков, вопросов. Так, начальной
стадией делового планирования
выступает разработка таких исходных положений, как формирование проблемы, определение целей,
задач, создание программы действий. Если исходить из того, что
в любом деле важен результат,
разработку исходных положений
можно считать второстепенной,
поскольку сформировать проблему
легче, чем ее решить. На деле
получится корабль «без руля и без
ветрил». Отсутствие четко поставленных целей и задач не может
дать положительного результата.
Иными словами, разработка бизнесплана требует не только знаний, но
и внимания на всех стадиях.
Бизнес-планирование выполняет
ряд функций (рис. 1), в том числе
следующие:
1. Анализ материалов технико-экономического обоснования.
2. Оценка и контроль хода выполнения запланированных мероприятий.
3. Привлечение денежных средств
для финансирования нового
строительства, расширения
действующих производственных
мощностей, технического перевооружения и реконструкции
предприятия.

4. Обоснование экономической
эффективности вложений в
дело.
Справедливость требует признать, что методические рекомендации по разработке бизнес-планов применительно к российским
рыночным ус ловиям пока не
опубликованы. В лучшем случае
в литературе описан опыт делового планирования в странах с
развитой рыночной экономикой.
Поэтому в этой статье автор опирается на опубликованные разработки по теме и отечественный
опыт внутрипроизводственного
планирования.
Макет бизнес-плана должен
включать следующие части: титульный лист, введение, характеристику
отрасли и предприятия, анализ
рынка сбыта, инвестиционный
план, финансовый план, раздел об
охране окружающей среды, выводы
и результаты, приложение (рис. 2).
Необходимо также оглавление с
указанием номеров страниц.
Титульный лист. На нем указываются название и адрес предприятия, юридический почтовый адрес,
телекоммуникационные реквизиты,
имена и адреса учредителей, название и стоимость проекта.
Введение. В этом разделе излагается суть и социально-экономическое значение предлагаемого проекта, формулируются цели и задачи
бизнес-плана, которые необходимо

Бизнес-планирование в производственном
предпринимательстве

Цели и задачи

• Сущность и социально-экономиче•
•
•
•
•
•

ское значение проекта
Разработка инвестиционной
политики
Характеристика сбыта продукции
Оценка возможностей конкурентов
Формирование цен на продукцию
Оценка рисков, страхование
Разработка финансово-экономических показателей

Принципы (основные положения)

•
•
•
•
•
•

Научность
Альтернативность (вариативность)
Адаптивность
Многоаспектность
Комплексность
Экономичность

Функции

• Анализ материалов ТЭО и в случаях
необходимости их корректировка

• Определение путей реализации
планов

• Привлечение средств
для финансирования

• Увязывание планирования

и проектирования в одну систему

• Учет и контроль необходимых
данных

Рис. 1. Цели, задачи, принципы и функции бизнес-планирования
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1

Титульный лист: информация о предприятии,
общая стоимость проекта

2

Введение: цели и задачи проекта,
его социально-экономическое значение

3

Характеристика отрасли и предприятия

4

Производственный план и описание продукции

5

Анализ рынка сбыта: возможные каналы реализации,
цены на продукцию, заключение контрактов

6

Инвестиционный план: источники финансирования,
расчет потребности в инвестициях, эффективность
инвестиций

7

Финансовый план: прогноз доходов и расходов,
денежные поступления и платежи, точка безубыточности, основные финансовые показатели

8

Экологическая оценка проекта: информация о воздействии проектируемого предприятия на окружающую среду, предотвращаемый экономический ущерб,
эффективность природоохранной деятельности

9

Выводы и результаты: обобщение конечных результатов деятельности предприятия

10

Собственные

Приравненные к
собственным

Заемные

Прочие

Прибыль

Акционерный
капитал

Кредиты

Гранты

Амортизация

Паи,
взносы

Облигации

Трансферы

Средства
физических
лиц

Устойчивые
пассивы

Дебиторская
задолженность

Внебюджетные
фонды

Приложение: перечень основных документов

Рис. 2. Порядок разработки бизнес-плана

решить для достижения поставленных целей.
Указывается, каким бизнесом
будет заниматься предприятие,
в каком объеме инвестиций оно
нуждается, на какие цели эти инвестиции пойдут, каковы предполагаемые финансовые результаты от
использования инвестиционных
вложений. Вводная часть должна
быть написана так, чтобы вызвать
интерес у читателя, в частности,
потенциального инвестора: просто,
лаконично и ясно, с минимумом специальных терминов. В противном
случае читатель невольно может
задуматься, стоит ли ему терять
время и читать план до конца. Если
же после ознакомления с введением его заинтересует проект, то
немаловажным станет следующий
раздел.
Характеристика отрасли и предприятия. Лучше начать с анализа
текущего состояния дел отрасли, в
которой функционирует или будет
функционировать предприятие;
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Источники финансирования, инвестиций

Рис. 3. Классификации инвестиций
по источникам финансирования

показать тенденции развития
отрасли и место, которое в ней
будет занимать новый (или реконструируемый) объект. При описании
предприятия приводятся краткие
сведения о нем, в частности:
• общие сведения (расположение, преимущества расположения участка занимаемая площадь, характеристика зданий,
плата за аренду земли, и др.);
• характеристика основных фондов (оценка стоимости оборудования, степень новизны, перечень основного оборудования,
доля оборудования в общей
стоимости основных производственных фондов и др.);
• организационная структура
(система управления предприятием, квалификация управленческого персонала, характеристика отделов и их основные
функции и др.).
Производственный план и
описание продукции. Этот раздел
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должен содержать сведения о производственных мощностях, технологических процессах, программе производства и реализации продукции,
а также об издержках производства
и сбыта. Необходимо четкое описание видов продукции, которые
будут предложены на рынке. При
перечислении основных характеристик продукции акцентируются
преимущества, которые она обеспечит потенциальным потребителям.
Важно подчеркнуть уникальность и
отличительные качества продукции.
Но не следует про исключительные
достоинства товара, лучше сделать
упор на удовлетворение запросов
рынка, то есть доказать, что у продукции есть свой покупатель и на
нее устойчивый спрос на рынке.
Подробнее этот вопрос рассматривается в следующем разделе.
Анализ рынка сбыта. Приводятся ключевые обоснования объемов продаж продукции на основе
анализа рынков сбыта и выработанной стратегии маркетинга. Для

предприятий ЛПК, реализующих
продукцию по договорам, приводится перечень имеющихся контрактных документов о приобретении продукции с указанием сроков
их действия, объемов и названий
фирм-потребителей, а также основные требования к качеству товара.
Раздел должен быть оформлен
таким образом, чтобы заинтересованный читатель мог понять,
что покупают, по какой цене, кто
покупает, почему покупает, когда
покупает, где покупает, как осуществляется покупка.
Инвестиционный план. Планирование инвестиций относится к
наиболее сложной и ответственной
области принятия решений. Это
обусловлено многими факторами.
Во-первых, категория «инвестиции»
сама по себе весьма непростая; раскрытие ее содержания требует рассмотрения многих типологических
признаков. Рассмотрим, к примеру,
классификацию инвестиций только
по одному признаку – источникам
финансирования: собственные, приравненные к собственным, заемные и прочие. При этом у каждого
признака есть разновидности (рис.
3). Во-вторых, инвестиции различаются не только по видам, но и
по стоимости инвестиционных проектов. В-третьих, принятие решений
об источниках финансирования и
использования инвестиций всегда,
даже в самой привлекательной
ситуации инвестирования, сопряжено с риском. Наконец, в рыночных условиях трудно проследить
тенденции развития экономики
из-за многих факторов (инфляция,
налоги, условия предоставления
кредита и др.), что значительно
осложняет процесс планирования
инвестиций.
Важное место в планировании
инвестиций занимает выбор источников финансирования. Разумеется,
первоисточником всех инвестиций
являются собственные средства,
поскольку заемные в конечном
итоге тоже погашаются за счет собственных. Если нет прибыли, бизнес
развиваться не может! Что касается
заемных средств, то планирование
их нередко осложняется как условиями привлечения, так и условиями
возврата. Но так или иначе вложенные в дело инвестиции должны

быть оценены по результативности.
В качестве показателей экономической эффективности использования
инвестиций могут выступать такие,
как чистая дисконтированная стоимость, доходность, срок окупаемости, коэффициент рентабельности.
Финансовый план. В этом разделе обобщаются материалы предыдущих разделов и представляются в стоимостном выражении.
При составлении финансового
плана особое внимание уделяется
расчетам планируемых доходов и
расходов, выбору оптимальных экономических решений, определению
безубыточности проекта и другим
финансовым показателям.
Равенство совокупных доходов и
расходов характеризует точка безубыточности (самоокупаемости).
В общем виде точку безубыточности можно определить на графике (рис. 4), на котором показаны
постоянные, переменные и общие
издержки, а также выручка от реализации продукции. Когда общие

издержки покрываются поступающей выручкой, прибыль отсутствует. Точку, соответствующую
такой ситуации и показывающую
объем продаж, называют точкой
безубыточности, а соответствующий
объем продаж – объемом безубыточности. Точка безубыточности
находится на пересечении линии
общих затрат и объема продаж.
При увеличении объема продаж
предприятие начинает получать
прибыль.
На предприятии определяют
количество продукции, которое
необходимо изготовить и продать,
чтобы достигнуть точки безубыточности. При этом, как видно (рис. 4),
для обеспечения безубыточности,
то есть покрытия полных (валовых) издержек, используется оценочный объем продаж, который
зависит от цены. К тому же цена
может оказаться слишком высокой
и не соответствовать спросу или
слишком низкой и не превышать
издержек предприятий, связанных

Рис. 4. График безубыточности
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с производством и реализацией
продукции. Так, данные свидетельствуют (рис. 4), что цена Ц3
неприемлема, так как ни при каких
объемах производства не покрывает полных затрат предприятия.
При цене Ц2 затраты покрываются
выручкой в точке ТБ2. При объеме
продаж более П2 предприятие начнет получать прибыль. Если цену
увеличить до Ц1 (Ц1 > Ц2), то объем
продаж, соответствующий точке
безубыточности ТБ1, сократится до
П1 (П1 < П2). Тем самым предприятие получает возможность сравнить
варианты получаемой прибыли
при разных ценах на продукцию.
Основная цель проекта – получение
прибыли, которая необходима предприятию. Эта величина на графике
безубыточности откладывается так,
чтобы точка на вертикали оказалась между линиями суммарных
затрат и объема продаж. А вертикаль будет соответствовать объему выпускаемой продукции. Если
объем производства превышает
запланированные мощности, необходимо принять одно из следующих решений: расширить производственные мощности, повысить
цену, сократить издержки или снизить прибыль. Но следует помнить,
что прибыль остается важнейшим
показателем любой предпринимательской деятельности.
Точку безубыточности можно
найти аналитическим способом по
формулам
З
З
ТБ = пос ; ТБ = пос ,
Зпер
З
1Ц - пер
Пд
Пн
где Ц – цена за единицу товара,
Пд – выпуск продукции в денежном
выражении, Пн – то же в натуральном выражении, З пос – постоянные расходы, Зпер – переменные
расходы.
Экологическая оценка проекта.
Дается оценка воздействия проектируемого предприятия на окружающую среду. Для предприятий ЛПК
первостепенную важность имеют
охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана
атмосферного воздуха и земельных
ресурсов. Должна быть представлена информация о безопасности
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для окружающей среды основного
производства, очистных сооружений, схемы утилизации производственных отходов, организованных
малоотходных и безотходных производств. Необходимо провести
сравнение приоритетных экологических показателей проектируемого предприятия и аналогичных
действующих предприятий, дать
экономическое обоснование затрат
на природоохранную деятельность.
Выводы и результаты. Содержит основные положения и идеи
проекта, к которым пришли его
разработчики. Желательно сделать выводы по каждому разделу
бизнес-плана. Они должны быть
краткими, но достаточно емкими
и конкретными. Поскольку в данном разделе приводятся конечные
результаты деятельности предприятия, оно должно привлекать
специалистов не количеством, а
качеством итоговой информации.
Приведем для примера сокращенный бизнес-план ООО «Пиролизный завод». Предлагается
построить предприятие по производству активированного угля
из древесного сырья мощностью
1000 т в год.
Введение
В настоящее время древесный
активированный уголь используется
во многих химических и других технологиях. Мировое производство
активированного угля составляет
примерно 500 тыс. т в год, большая часть объема выпускается в
Северной Америке и Европе, а
также в Японии и Китае. В северозападной и европейской части РФ
в настоящее время нет подобных
производств (за исключением предприятия в Перми), хотя потребность
в активированном угле высокая.
Планируемое предприятие требует инвестиций в размере $630 тыс.,
которые планируется освоить поэтапно в течение года. Срок возврата
кредитных средств составляет один
год после ввода завода в эксплуатацию. В результате реализации проекта ежегодно обеспечивается чистая
прибыль $520 тыс., а также $290 тыс.
налоговых отчислений.
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Характеристика
предприятия
Производственная организация
создается как общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Капитал учредителей составляет
$160 тыс. Для эксплуатации производства требуется 40 работников, причем четыре бригады по
3–4 человека работают посменно
круглосуточно, остальные в дневную смену. Управленческий аппарат состоит из руководителя, его
помощников по производству и
сбыту, финансово-экономической
группы. Руководитель (директор)
завода окончил СПБГЛТУ, имеет
опыт работы в отрасли 10 лет,
помощник по производству окончил СПбПТУ, стаж работы 15 лет,
помощник по сбыту с высшим экономическим образованием, главный
бухгалтер – дипломированный специалист со стажем работы 15 лет.
Технологический процесс включает следующие основные стадии:
• хранение, сортировка и разделка сырой березовой древесины (технологических дров);
• совмещенные: просушка, пиролиз и парогазовая активация;
• размол, сортировка угля;
• упаковка готовой продукции.
Технологические характеристики выпускаемых древесных
углей соответствуют по уровню
характеристикам аналогов, выпускаемых фирмами «Сека» (Франция) и «Хемеврон» (США), а некоторые (адсорбционная активность,
зольность) даже превосходят их.
Предлагаемая технология в сравнении с традиционными методами
пиролиза древесины и активации
угля позволяет экономить энергоносители, что существенно сказывается на себестоимости готовой
продукции. Месторасположение
предприятия обеспечивает достаточный запас древесного сырья и
трудовые ресурсы.
Производственный план
и описание продукции
Плановый выпуск продукции –
96 т в месяц, или 1000 т в год;

объем перерабатываемого древесного сырья (березовые чураки
и щепа) – 300 м3 в месяц. Потребность в электроэнергии составляет
50 кВт на 1 т продукции. Производственная мощность предприятия
будет использована полностью. Она
может быть увеличена на 15% (до
1150 т) без увеличения производственных площадей, что позволит
увеличить объем продаж при благоприятной ситуации на рынке.
Основные виды выпускаемой
продукции (табл. 1): а) уголь дробленый БАУ (1,0–3,5 мм); б) уголь
дробленый БАУ-МФ (0,5–3,5 мм);
в) уголь порошкообразный ОУ-А
(0–0,5 мм).
Предлагаемая технология позволяет получать древесный активированный уголь с характеристиками,
превосходящими характеристики наиболее распространенных древесных
углей. Качество БАУ, измельченного
до 1,0–3,5 мм, обеспечивает следующие характеристики: адсорбционная активность не менее 250 мг/г,
площадь удельной поверхности
1400–1600 м2/г, насыпная плотность
200–250 г/дм3, влажность не выше
10%, содержание золы 6–10%, прочность при истирании не менее 60%.

Таблица 1. Выпуск продукции
N

Марка угля

Объем,
т/мес.

Цена без
НДС,
$/т

Объем
производства,
$/мес.

1

Уголь активированный древесный
дробленый БАУ

58

1600

92 800

2

Уголь активированный древесный
дробленый БАУ-МФ

10

1500

15 000

3

Уголь активированный древесный
порошковый типа ОУ-А

28

750

21 000

96

–

128 800

Итого

Таблица 2. Цены на активированный древесный уголь, $/т (без НДС)
Марка угля

Проект

Конкуренты

БАУ-А

1600

2800

БАУ-Мф

1500

2800

ОУ-А

750

2100

тыс. Срок реализации – один
год.
2. Организация промышленного
производства – $35 тыс. Срок
реализации – три месяца.
3. Маркетинговые исследования,
доработка потребительских
свойств продукции до мировых

стандартов – $20 тыс. Срок реализации – шесть месяцев.
4. Строительство завода на собственных площадях (или на
условиях долгосрочной аренды
с правом выкупа) – $415 тыс.
(табл. 3). Срок реализации –
один год.

Анализ рынка сбыта
Угли типа БАУ находят широкое
применение: теплоэнергетика (водоподготовка для ТЭЦ), химическая,
фармацевтическая, нефтехимическая
промышленность, станции водоочистки (водоканалы), ликеро-водочные предприятия. Потребность в этой
продукции в Северо-Западном регионе превышает 1000 т/год. В настоящее время есть заявки и заказы
от предприятий Санкт-Петербурга
и Ленинградской области на 300 т в
год. Получено предложение из Германии на поставку 200 т угля в год.
Проведенные исследования показали
реальную возможность реализации
углей названных марок в странах ЕЭС
по ценам, которые значительно ниже
цен конкурентов (табл. 2).

Таблица 3. Стоимость строительства
Стадии и операции
1. Подготовка сырья
(сортировка, разделка,
складирование,
транспортировка
на углежжение)
2. Пиролиз-активация
(участок углежжения)

3. Размол, сортировка
(участок дробления)
упаковка, транспортировка
4. Экспресс-анализ
(аналитическая
лаборатория)

Производственная
площадь

Оборудование

Стоимость, $

Станок для разделки
на чураки, транспортер

8500

Помещение:
высота 10 м,
площадь 300 м2

Установка ПА (4 шт.),
реторты (14 шт.)
транспортер,
коллектор дымовых
газов, система контроля

300 000

Помещение:
высота 5 м,
площадь 200 м2

Дробилки (3 шт.),
вибросито (3 шт.),
транспортеры (3 шт.),
гранулятор, погрузчик

78 000

Помещение 30 м2

Сушильные шкафы (2 шт.),
весы аналитические (2 шт.),
приборы для химич.
анализов

1000

Помещение 200 м2

Автопогрузчик,
мешкозашивочная
машина

5500

Навес:
высота 3 м,
площадь 300 м2

Инвестиционный план

5. Складирование, хранение

Проект реализуется поэтапно:
1. Создание опытного производства, отработка технологии, формирование рынков сбыта – $160

6. Стоимость прочего
оборудования

22 000

7. Общая стоимость

415 000
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О Т Р А С Л Ь
Таблица 5. Баланс текущих доходов и затрат на производство и реализацию угля, $
N

I

II

III

IV

II–IV

За год

1

Выручка от продажи угля (без НДС)

–

384 500

384 500

384 500

1 153 500

1 538 000

2

Постоянные производственные издержки
на производство и реализацию угля
(без учета амортизационных отчислений)

–

62 222

62 222

62 221

186 665

248 888

3

Переменные производственные издержки
на производство и реализацию угля

–

76 049

76 049

76 049

228 147

304 196

4

Амортизационные отчисления

–

43 750

43 750

43 750

131 250

175 000

5

Суммарные текущие расходы

–

182 021

182 021

182 020

546 062

728 084

6

Налоги и отчисления

–

8441

8442

8441

25 324

33 768

7

Балансовая прибыль

–

194 038

194 038

194 038

582 114

776 148

8

Налог на прибыль

–

64 033

64 033

64 032

192 098

256 129

9

Чистая прибыль

–

130 005

130 005

130 006

390 016

520 019

10

Проценты за кредит

–

52 500

52 500

52 500

157 500

Первый этап финансируется
из собственных средств в сумме
$160 тыс. За счет реализации продукции обеспечивается оборотный капитал и возврат денежных
средств, который запланирован
через два года после завершения этапа. Второй и последующие
этапы финансируются за счет кредитных средств. Срок возврата
средств по второму этапу – 10
месяцев после завершения работ.
По третьему этапу срок возврата
инвестиций – три месяца. На четвертом этапе планируется организация строительства завода по
проекту с вводом действующих
мощностей через девять месяцев
после начала строительства.
Проект отличает высокая эффективность инвестиций.
Окупаемость проекта довольно
высокая и достигается за полтора
года.
Финансовый план
Состав затрат на производство
1 т угля приведен в табл. 4.
Прогноз прибыли для каждого
интервала планирования проекта
строится по ожидаемым объемам
выручки и текущих издержек проекта с учетом налоговых выплат и
выплат по кредитам (табл. 5).
Из данных табл. 5 видно, что
деятельность предприятия прибыльная; убытков в ходе строительства не ожидается. При достижении проектной мощности средняя
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По кварталам

Показатели

Таблица 6. Выбросы вредных веществ
в процессе пиролиза – активизации, нт/м3
Место отбора
Пиролизер

Дымовая труба

ПДК

Фактически

Взвешенные
(пыль, сажа)

Ингредиенты

4,0

2,3

Бензапилен

150

38–48

Формальдегид

0,5

0,2

Окись углерода

20

18

Бензапирен

150

138

Формальдегид

0,5

2,1

Взвешенные
(пыль, сажа)

4,0

4,6

Бензол

15

13

Этилбензол

50,0

52,0

Пероксиол

50,0

6,4

Стирол

30,0

3,2

рентабельность продаж (отношение
чистой прибыли к выручке от реализации) составит 33,8%.
Проект характеризуется достаточной платежеспособностью.
Расчетный срок возврата кредитных средств не больше 12 месяцев.
Характеристика вредных выбросов в атмосферу приведена в табл. 6.
Выводы
и результаты
На основе разработанной технологии и закупленного оборудования
по проекту предполагается построить завод по производству активированных углей в Ленинградской
области на местной сырьевой базе
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(березовой древесине в виде чураков и щепы). Срок окупаемости проекта – полтора года. Стоимость
завода мощностью 1000 т угля в год
составляет $630 тыс. В зависимости
от объема и сроков поступления
инвестиций проект реализуется
поэтапно, с привлечением собственных и заемных средств. Производство характеризуется высокой конкурентоспособностью, поскольку
себестоимость продукции значительно ниже, чем у других производителей, а по потребительским
свойствам она не уступает зарубежным аналогам. В результате реализации проекта будет получена чистая
прибыль $520 тыс., а налоги и отчисления составят $290 тыс. в год.

Л е с н о е

х о з я й с т в о

О практиках
ответственного лесоуправления
на примере российских компаний

ТЕКСТ:
Татьяна Яницкая
Николай Шматков
FSC России
Николай Ларионов
WWF
Александр Медведев
независимый консультант
Валентина Семяшкина
ФСУР «Серебряная тайга»
Александр Марковский
ООО «Лесная территория»

В различных международных
инициативах ставятся цели
устойчивого развития,
как общие – ЦУР ООН,
так и по отдельным
направлениям.
Однако в раскрывающих
эти цели документах,
в том числе в документах
Лесного попечительского совета,
как правило, не прописываются
способы их достижения.
Это означает, что каждая
ответственная компания,
в частности каждый держатель
сертификата FSC, может идти
к ним любым законным путем.

Пути эти разные, эффективные и
не очень, одни подходят только крупным предприятиям, другие – лишь
определенным регионам, и т. д.
FSC – это не только схема сертификации, система стандартов и правил, это еще и живая площадка по
обмену опытом. Сейчас FSC активно
развивается в сторону сбора, анализа
и распространения практик устойчивого лесопользования. Делается
это целенаправленно – одними
запретами и ограничениями мало
чего можно добиться. Часто очень
полезно дать лесопользователям
практический пример, который
можно адаптировать и применять
в новых условиях и достигать необходимых результатов. При этом лесопользователи не только экономят
время, силы и средства – внедрение
практик в новых условиях обычно
приводит к их развитию, и получается мультипликативный эффект:
так FSC вносит уникальный вклад в
совершенствование лесопользования, ведь сейчас остро не хватает
именно живого обмена опытом.
Система FSC прямо запрещает
указывать держателям сертификатов
FSC, как достигать нужных результатов при соблюдении стандартов
системы. Однако описание примеров реализации практик ответственного лесоуправления может помочь
другим предприятиям найти более
эффективный способ. С этой целью
WWF России и FSC России реализуют
проекты по продвижению практик
ответственного лесоуправления. Их
задача – распространение примеров
эффективного достижения целей
ответственного лесоуправления
*
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отдельными компаниями, полезных
и интересных другим организациям.
WWF России с участием FSC уже
начал проект по созданию онлайнбазы данных практик ответственного
лесопользования. В качестве основной
пользовательской аудитории рассматриваются компании-лесозаготовители,
в частности держатели сертификатов
FSC, а также органы управления лесами,
заинтересованные стороны и др.
Предлагаем вашему вниманию
описание* нескольких практик, которые будут размещены в разрабатываемой базе данных:
1. Сохранение биоразнообразия
при заготовке древесины ООО
«СТОД» (экологический аспект).
2. Информирование заинтересованных сторон на АО «Монди СЛПК»
(социальный аспект).
3. Переход к интенсивному лесному
хозяйству на ООО «Мется Форест
Подпорожье» (экономический
аспект).
Все компании сертифицированы
согласно Российскому национальному
стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012.
В настоящее время к этим тестобъектам и базе, ее структуре, функционалу и оформлению собираются
комментарии предполагаемых пользователей. Планируется обсуждение
базы на различных встречах с участием лесопользователей.
В дальнейшем организации планируют систематический сбор, размещение в открытом доступе и
распространение примеров практик
ответственного лесоуправления в экологическом, экономическом, социальном аспектах.

Описания практик согласованы авторами со специалистами предприятий.

№8 (154) LesPromInform.ru

Сохранение
биоразнообразия
при заготовке древесины
ООО «СТОД»
Требования по сохранению биоразнообразия в течение многих лет
вызывали проблемы у держателей
сертификатов FSC в России, так как
механизмы их выполнения были недостаточно гармонизированы с нормативной базой российского лесного
хозяйства. После введения новых
Правил заготовки древесины выполнять их стало легче, хотя в некоторых
регионах трудности есть до сих пор.
Однако ООО «СТОД» пошло дальше
буквы стандарта – его подход отличается высокой эффективностью в
силу ряда особенностей, на которые
рекомендуется обратить внимание
другим предприятиям. Приведем их.
1. Поэтапное выделение и сохранение объектов биоразнообразия
(биотопов).
Обычно биотопы выделяются при
разработке делянки, что значительно
экономит время на этапе отвода.
Однако руководство ООО «СТОД»
приняло решение выделять максимально возможное количество биотопов на этапе отвода. Это закреплено в
локальных актах предприятия. В итоге
большая часть площадных биотопов
выделяется при отводе: часть выявляет мастер леса, осматривая делянку
перед рубкой, единичные объекты
сохраняет оператор харвестера при
разработке делянки согласно имеющейся у него инструкции. Таким образом, выделение биотопов проводится
в три этапа, однако первый этап –
выделение при отводе – основной и
наиболее затратный.
2. Введение жестких нормативов сохранения естественной лесной
мозаичности.
На предприятии, на основе рекомендаций региональных экспертов
и с учетом наблюдений аудиторов,
введены жесткие нормативы по
сохранению естественной лесной
мозаичности, включающие размеры куртин, требование сохранения
дополнительных куртин и др. Эти
нормативы закреплены в локальных
актах предприятия и изменениях в
проектах освоения лесов.
Кроме того, в качестве ключевых
биотопов равномерно по площади
делянки сохраняются группы леса,

содержащие преимущественно
старовозрастные деревья (при их
отсутствии спелые, устойчивые усыхающие, сухостойные деревья) с
сопутствующим древостоем, не менее
одной группы на 1–2 га. Соотношение пород сохраненных деревьев
на лесосеке должно быть примерно
таким же, как в формуле древостоя.
Сохранение ключевых элементов
древостоя в составе групп также
облегчает проведение на таких участках мероприятий по искусственному
лесовосстановлению.
3. Адаптация перечней объектов
биоразнообразия с учетом специфики управляемых лесных участков.
Арендуемые ООО «СТОД» участки
расположены в 11 районах Тверской
области, при этом природно-климатические, лесорастительные и социально-экономические условия отдельных участков сильно различаются.
На основе многолетней практики
выделения ключевых биотопов и консультаций предприятие адаптировало
перечни объектов биоразнообразия,
включенные в регламенты лесничеств Тверской области, к условиям
определенных участков и уточнило
критерии выделения некоторых объектов. Это позволило оптимизировать
меры по сохранению потенциальных
местообитаний редких видов и сделать перечни более конкретными и
понятными работникам предприятия.
4. Эффективное взаимодействие
с органами управления лесами.
Предприятие много лет согласовывает внутренние локальные акты
по сохранению биоразнообразия с
министерством лесного хозяйства
Тверской области в двухстороннем
порядке. В 2020 году перечни объектов биоразнообразия по результатам
прохождения государственной экспертизы были утверждены приказом министерства лесного хозяйства
Тверской области как изменения в
проекты освоения лесов (в связи с
необходимостью дополнения мероприятий по охране объектов животного и растительного мира).
5. Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами.
Предприятие осуществляет мониторинг сохраненных ключевых биотопов в рамках производственного
процесса, а также регулярно проводит
выборочный мониторинг делянок с
привлечением специалистов-биологов,

которые оценивают эффективность
мер по сохранению биоразнообразия на локальном уровне и дают
рекомендации.
6. Привлечение специалистов.
Предприятие регулярно привлекает специалистов-биологов для
проведения полевых изысканий на
арендуемых участках. Исследования
проводятся совместно с работниками
территориальных отделов предприятия. Перед командой исследователей
ставятся следующие задачи:
• сбор информации о динамике
популяций редких и ключевых
видов;
• поиск новых местообитаний
охраняемых видов;
• оценка состояния лесов высокой
природоохранной ценности на
территории аренды.
Ученые также знакомят работников предприятия с редкими видами,
выявленными в ходе полевых изысканий. В дальнейшем работники
предприятия выявляют некоторые
виды самостоятельно.
7. Выявление и сохранение редких видов.
Для каждого участка аренды с
помощью экспертов составлен список редких видов, встречающихся на
нем с высокой вероятностью. Редкие
виды распределены по группам биотопов, в которых их можно встретить
с высокой вероятностью. Разработан
полевой атлас редких видов, с помощью которого проводится регулярное
обучение работников лесозаготовительных бригад.
Результаты исследований показывают, что выявленные популяции
редких видов демонстрируют стабильную естественную динамику, а
чувствительные к лесозаготовительным работам виды травяно-кустарничкового яруса сохраняют жизнеспособные популяции.
8. Многоступенчатый контроль
выделения и сохранения объектов
биоразнообразия.
На предприятии четко обозначена зона ответственности каждого
участника процесса сохранения
биоразнообразия. Она отражена
в системе многоступенчатого контроля этого процесса, формализованной в должностных инструкциях
и локальных актах предприятия.
Зафиксировано, кто и на каком
этапе должен выделять ключевые
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биотопы, кто контролирует процесс,
как этот процесс стимулируется экономически и пр.
В процессе выделения ключевых
биотопов задействованы отводчики,
мастер лесозаготовительного производства, операторы лесозаготовительной техники (вальщики). Заработная плата отводчиков зависит не
только от отведенных объемов, но и
от количества выделенных ключевых
биотопов, поэтому они материально
заинтересованы в этой деятельности.
После окончания отвода и таксации лесосеки материалы передаются в лесной отдел лесозаготовительного участка. Начальник
лесного отдела проверяет соответствие отвода требованиям лесной
сертификации, а именно: наличие
на чертеже неэксплуатационных
площадей и ключевых элементов
древостоя из перечетной ведомости. При выявлении несоответствий
в материалах начальник отдела в
кратчайшие сроки принимает корректирующие меры. Материалы
отвода согласовывает специалист
по сертификации. Начальник лесного отдела обеспечивает приемку
выполненных работ комиссией в
составе представителя предприятия,
исполнителя работ, лесничего.
При выделении ключевых биотопов и элементов древостоя в процессе разработки делянки контроль
осуществляет мастер леса. Работу
отводчиков и мастеров контролирует
начальник территориального отдела.
Общий контроль процесса сохранения биоразнообразия осуществляет
начальник отдела лесной сертификации, уполномоченный выдавать
предписания, невыполнение которых
чревато штрафными санкциями.
9. Работа с подрядчиками.
Заготовка древесины на предприятии осуществляется силами подрядных организаций. В договорах
подряда фиксируются обязательства
по выполнению требований добровольной лесной сертификации.
Специальная комиссия регулярно
совершает выездные контрольные
проверки работы подрядчиков. По
фактам выявленных нарушений выдаются предписания по их устранению.
Игнорирование предписаний чревато
штрафными санкциями или расторжением договорных отношений.
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Информирование
заинтересованных сторон
на АО «Монди СЛПК»
Согласно требованиям FSC, заинтересованные стороны должны получать информацию о планах компании
по использованию лесных ресурсов
и высказывать свои предложения,
а также иметь возможность знакомиться с отчетами о лесохозяйственной деятельности компании.
С 2010 года на АО «Монди СЛПК»
действует и постоянно совершенствуется система информирования
заинтересованных сторон; информирование адресное и целевое. Система
состоит из следующих компонентов:
1. Ежегодная информационная
рассылка с запросом обратной связи.
Адресатам направляются письма
с приложением необходимого картографического материала о планах
лесохозяйственной деятельности.
Информационные письма рассылаются примерно по 400 адресам.
Среди адресатов сельские администрации, органы территориального
общественного самоуправления,
муниципальные учреждения, местные
общественные организации, активные и заинтересованные в получении
информации местные жители. Важно,
что перечень адресатов регулярно
актуализируется и дополняется.
Все адресаты имеют возможность
письменно, по телефону или иным
способом откликнуться на просьбу
высказать свои замечания, мнения,
предложения, касающиеся предстоящей лесохозяйственной деятельности компании на обозначенной
территории.
2. Размещение информации на
сайтах администраций муниципальных районов.
3. Ежегодные информационные
встречи с местным населением в
администрациях районов, сельских
поселений, а также участие во
встречах с местным населением в
населенных пунктах, где ведется
лесохозяйственная деятельность.
На этих встречах заинтересованные
стороны имеют возможность получить информацию, задать вопросы
представителям компании, а также
высказать предложения. В районных
центрах каждого муниципального района ежегодно проводятся встречи по
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вопросам социального партнерства, а
также для информирования заинтересованных сторон о деятельности
компании. Встречи с местным населением проходят также в сельских
поселениях – по инициативе как компании, так и местных жителей или
сельской администрации. На всех этих
встречах происходит не просто информирование заинтересованных сторон,
а еще и взаимный обмен информацией: компания получает обратную
связь. Все, что говорится на встречах
или в письменных откликах, аккумулируется в компании и учитывается
при планировании лесохозяйственной
деятельности.
4. Участие в ежегодных конференциях, организуемых межрегиональным общественным движением
«Коми войтыр» («Коми народ») в тех
районах, где компания осуществляет
лесозаготовительную деятельность.
5. Распространение на бесплатной основе корпоративной газеты в
районных администрациях и администрациях сельских поселений.
6. Размещение материалов в районных газетах, в том числе выходящих на языке коми.
7. Подготовка информационной
литературы о деятельности компании и распространение в районах.
8. Создание экскурсионных маршрутов «Проведение лесовосстановительных мероприятий» и организация экскурсий для местных жителей
на вахту, лесные участки (по запросу
и возможности).
9. Проведение исследований
социально-экономического воздействия на регион и издание публичного отчета об их результатах.
10. Публичное обсуждение актуальных вопросов в формате «Лесного диалога».
В большинстве случаев для
согласования и учета предложений
заинтересованных сторон по поводу
сохранения важных для них участков организуется выезд в лес. Далее
согласовывается режим пользования
и подписывается протокол согласования, который компания учитывает
при планировании лесохозяйственных
работ. Действия сотрудников и отделов регламентируются соответствующими документами и процедурами.
Информирование заинтересованных сторон в компании происходит

Информирование ЗС
о планах лесохозяйственных работ на предстоящий год
(планы рубок, дорожного строительства)
Информация, полученная от ЗС (обратная связь)
Интересы ЗС уже учтены или
не пересекаются с планами компании

Есть участки с пересечением интересов
ЗС и компании

Утверждение плана лесохозяйственных
работ с необходимыми поправками

Временный мораторий
до согласования с ЗС

Реализация плана

Рассмотрение предложений ЗС

Мониторинг

Переговоры, уточнение границ социально значимых лесных участков,
согласование режима пользования,
поиск компромиссных решений
с выездом в лес

Рис. 1. Блок-схема информирования заинтересованных сторон
не от случая к случаю, а планомерно,
целенаправленно, с учетом особенностей и возможностей разных целевых
групп (рис. 1). Так достигается основная цель информирования – привлечение заинтересованных сторон, в
данном случае местного населения и
местных общественных организаций,
к осознанному участию в лесоуправлении. Более того, компания постоянно
совершенствует и развивает практику
с учетом требований стандартов,
законодательства, ее возможностей,
потребностей и возможностей местного населения. Например, по мере
появления у жителей сельских поселений интернета, все больше писем рассылается в электронном виде. Наряду
с информационными материалами
на бумажных носителях создаются
и распространяются видеоролики о
социальном партнерстве. В результате
местные сообщества и другие заинтересованные стороны на районном
и региональном уровне убеждаются,
что компания предпринимает практические шаги по реализации принципов
устойчивого управления лесами.
Переход к интенсивному
лесному хозяйству
на ООО «Мется Форест
Подпорожье»
Более 10 лет назад компания
поставила себе две задачи:
• увеличить доходность лесопользования в долгосрочной перспективе;

• обеспечить повышение ценности
лесного участка и операционную
устойчивость.
Поиск путей решения этих задач
привел «Мется Форест Подпорожье»
к кардинальному изменению взглядов на лесное хозяйство и строительство инфраструктуры: расходы по
этим статьям стали рассматриваться
не как производственные затраты,
которые желательно минимизировать, а как инвестиции в стабильное
будущее. Этот взгляд определяет
основные характерные особенности сценария лесопользования и
лесного хозяйства в компании. Так,
часть дохода от текущего лесопользования обязательно возвращается
в лес в виде инвестиций в дороги и
лесное хозяйство. В итоге затраты на
лесное хозяйство в компании увеличились в разы. Также в связи с этим с
2010 года в компании началась фаза
активного строительства качественных лесных дорог круглогодичного
действия (около 20 км в год).
В настоящее время стратегия
компании направлена на создание качественных лесных культур
и надлежащий уход за ними, а
также на проведение рубок ухода
в молодняках методом интенсивного равномерного разреживания.
На зимних лесосеках упор делается
на меры содействия естественному
возобновлению.
По ряду причин лишь в 2016 году
началось промышленное внедрение
элементов интенсивного лесного

хозяйства, предполагающее следующие изменения:
• полный переход на экскаваторную подготовку площади путем
создания микроповышений;
• использование сеянцев только
с закрытой корневой системой
(от 1 млн шт. в год);
• полный отказ от коридорного
метода при проведении рубок
ухода в молодняках.
С 2016 года компания ежегодно
осуществляет сплошные рубки на
площади около 1600–1700 га и создает лесные культуры примерно
на 800 га. При этом, чтобы иметь
достаточное количество насаждений, в которых рубка ухода действительно будет иметь лесоводственный
эффект, необходимо активно заниматься интенсивным разреживанием
молодняков. Поэтому интенсивный
уход в молодняках ежегодно проводится на площади более 800 га.
С 2019 года ведение интенсивного
лесного хозяйства отражено в проектах освоения лесов для всех арендованных компанией лесных участков.
Специалисты компании отдельно
отмечают важность подбора «правильных» участков для проведения
уходов. Для этого в компании разработана и внедрена специальная
методика обследования молодняков.
Выбор участков для создания молодняков целевых древесных пород проводится на ее основании, с учетом
действующих нормативно-правовых
актов лесного хозяйства. Приоритет
отдается продуктивным насаждениям
с целевыми породами (елью, сосной,
березой), равномерно распределенными по площади. В числе прочего
это позволило сократить издержки
на рубках ухода в молодняках за
счет исключения участков, на которых проведение уходов не имеет
лесоводственного смысла. Отказ от
бессмысленного сбора спиленных
деревьев в кучи на пробных площадях также повысил эффективность
рубок ухода в молодняках. Специалисты, ответственные за принятие
решений на всех этапах (от выбора
участка до окончания лесосечных
работ), регулярно проходят обучение.
В дальнейшем, примерно через
10–15 лет, в ухоженных молодняках
возможно проведение прибыльных
коммерческих рубок ухода с очевидным лесоводственным эффектом.
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Северо-Западный
Федеральный округ подводит итоги

Реализация
федерального проекта
«Сохранение лесов»

ТЕКСТ и фото
Департамент
лесного хозяйства по СЗФО

Субъекты СЗФО:
оценка эффективности
Отдельные полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений переданы в регионы. Контролирует
эффективность и качество переданных полномочий уполномоченный
федеральный орган исполнительной
власти – Рослесхоз и его территориальные органы. Оценка эффективности
переданных полномочий осуществляется органами исполнительной власти
субъектов РФ.
Субъекты РФ ранжируются по группам эффективности осуществления
переданных полномочий: высокий уровень – первые 20 мест; средний – с 21
по 40 место; удовлетворительный – с
41 по 60; низкий – с 61 по 81 место. В
СЗФО прослеживается положительная
динамика эффективности управления
лесами. В 2019 году высокого уровня
исполнения переданных полномочий
достигли шесть субъектов округа:
Ленинградская (первое место в общероссийском рейтинге), Вологодская
(6-е), Калининградская (8-е), Новгородская (14-е) области, Республика Карелия (15-е) и Республика Коми (19-е).
Наибольшую динамику по отношению
к 2018 году демонстрируют Республика
Коми и Мурманская область, которые
поднялись на 19 и 13 пунктов соответственно в рейтинге.
В целом в СЗФО отмечается
средний уровень эффективности
осуществления полномочий. По
использованию лесов большинство субъектов округа находятся
в верхней зоне рейтинга. По воспроизводству лесов СЗФО находится
на границе высокого и среднего
уровня эффективности. В верхнюю
зону общероссийского рейтинга
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обращениям проведены внеплановые проверки (две документарные –
в Псковской и Вологодской областях, две выездные – в Архангельской и Ленинградской областях) и
выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.

по воспроизводству лесов вошли
Псковская (2-е место), Ленинградская (3-е место), Вологодская (12-е),
Новгородская (18-е) области, Республика Карелия (12-е) и Республика
Коми (16-е).
По охране лесов от лесных пожаров округ на среднем уровне эффективности. В верхнюю зону рейтинга
попали Ленинградская (5-е место),
Вологодская (11-е), Новгородская
(20-е) области, Ненецкий АО (7-е) и
Республика Коми (9-е).
Финансово-экономическая деятельность в округе на среднем уровне
эффективности. По этой группе критериев более пяти лет подряд Ленинградская область занимает первое
место в общероссийском рейтинге.
Также в верхнюю зону рейтинга вошли
Вологодская (2-е место), Калининградская (9-е), Новгородская (19-е) области,
Республика Карелия (13-е) и Республика Коми (15-е).
По показателям лесного надзора,
защиты и сохранения лесов округ
показывает средний уровень эффективности. Так, в верхней зоне рейтинга
по лесному надзору находятся Республика Коми (11-е место) и Ленинградская область (10-е), которая в 2018
году занимала 31-е место.
По защите лесов в верхней зоне
общероссийского рейтинга находятся:
Новгородская (5-е место), Ленинградская (14-е), Калининградская (17-е)
области и Ненецкий АО (18-е).
Контроль за исполнением
переданных
лесных полномочий
В соответствии с планом проверок на 2020 год департамент участвовал в трех плановых выездных
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проверках: в Псковской (март) и
Мурманской (июль) областях, Республике Карелия (август), – а также в
одной проверке субъекта РФ другого округа: Московской области
(август). В ноябре территориальным
органом Рослесхоза по Центральному федеральному округу проведена проверка Ленинградской
области.
В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией
коронавируса, департамент провел 51 внеплановую проверку: 21
проверку исполнения предписаний
Рослесхоза, 16 проверок исполнения предписаний департамента,
четыре проверки по обращениям
граждан и юридических лиц, 10
проверок готовности органов государственной власти к пожароопасному сезону.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2020 года №АВ-П11-51П
(пункт 8) департамент продолжает
проверку исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений в части соблюдения порядка
заключения и реализации органами
государственной власти субъектов
РФ долгосрочных договоров аренды
лесных участков для заготовки древесины и оценки соответствия установленных договорами объемов
лесохозяйственных мероприятий
объемам, обеспечивающим непрерывное и неистощительное лесопользование, выполнения соответствующих мероприятий. В октябре
завершена документарная проверка
Архангельской области.
За девять месяцев 2020 года
департамент рассмотрел 274
обращения граждан. По четырем

Объем финансирования в рамках
реализации федерального проекта
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на 2020 год в округе составляет 692 млн руб., 82,9% средств
направлено на приобретение лесопожарной техники и оборудования,
17,1% – на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования.
По состоянию на 1 ноября в
округе заключены контракты на
поставку 741 единицы техники и
оборудования, в том числе 369 единиц лесопожарной техники и оборудования и 372 единиц лесохозяйственной техники и оборудования,
на общую сумму 467,2 млн рублей.
Финансирование из федерального бюджета, выделенное на увеличение площади восстановленных
лесов в результате проведения
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, составляет
218,1 млн рублей.
По состоянию на 1 ноября 2020
года лесовосстановление в округе
проведено на площади 258,2 тыс. га,
что составляет 96% годового плана
(268,2 тыс. га), в том числе искусственное лесовосстановление проведено на площади 40,7 тыс. га –
111% годового плана (36,7 тыс. га).
Средства субвенций из федерального бюджета на формирование запаса лесных семян для
лесовосстановления на 2020 год
выделены в объеме 264,3 тыс. руб.
трем субъектам округа: Республике
Карелия, Псковской и Мурманской
областям.
По состоянию на 1 ноября текущего года заготовлено 6192,78 кг
семян (в том числе 81,15 кг с улучшенными наследственными свойствами [УНС]), из них 1426,79 кг
семян сосны, 4764,64 кг ели (в
том числе 79,8 кг с УНС) и 1,35 кг
лиственницы (в том числе 1,35 кг
с УНС).

Лесоустроительные
мероприятия
в Ленинградской области
В Ленинградской области действует беспрецедентное количество
(семь) государственных контрактов
на проведение лесоустроительных
работ на землях лесного фонда
региона общей площадью более
1,9 млн га.
В тек ущем год у в рамках
заключенных государственных
контрактов на выполнение лесоустроительных работ в Любанском,
Волховском, Учебно-опытном, Гатчинском, Тихвинском и Киришском
лесничествах – филиалах ЛОГКУ
«Ленобллес» проведены коллективные тренировки по таксации леса.
Завершились лесоустроительные
работы в Кировском лесничестве.
В настоящее время лесоустроительные работы на землях лесного
фонда проведены на общей площади более 4 млн га (75% общей
площади земель региона).
Борьба
с незаконными рубками
в Ленинградской области

перевозящего заготовленную древесину. С начала года проведено
более 2,5 тыс. мероприятий по
проверке техники, перевозящей
древесину, в том числе 385 рейдов совместно с ОМВД районов
Ленинградской области. Проверены
433 единицы техники, выявлена
одна машина без необходимых
сопроводительных документов на
перевозку древесины, нарушители
привлечены к административной
ответственности. За перевозку
древесины без оформленного в
установленном порядке сопроводительного документа предусмотрен административный штраф
до 700 тыс. руб. с конфискацией
древесины и транспортных средств.
Всероссийская акция
«Сохраним лес»
в Санкт-Петербурге
С 7 сентября по 17 октября 2020
года в шести участковых лесничествах Курортного лесничества
Санкт-Петербурга проводились
посадки деревьев и кустарников.

После передачи отдельных полномочий субъектам РФ в области
лесных отношений объем незаконных рубок в регионе снизился на
98%. Такой результат достигнут за
счет системной работы лесничеств –
филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и
работы комитета по природным
ресурсам Ленинградской области по
организации межведомственного
взаимодействия с правоохранительными органами.
За последние полгода работники
лесничеств провели более 25 тыс.
рейдов патрулирования земель лесного фонда, в том числе примерно
600 рейдов вместе с ОМВД районов.
Выявлено 139 случаев незаконной
рубки, средний объем рубки составил всего 6,9 м3. Для сравнения: в
2007 году было выявлено более
1000 случаев незаконной рубки
общим объемом 88,7 тыс. м3, средний объем рубки был 63,4 м3.
С внедрением Рослесхозом
системы учета древесины ЕГАИС,
лесничества при содействии правоохранительных органов проводят проверки автотранспорта,
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Основное мероприятие с посадкой саженцев сосны состоялось14
октября в Сестрорецком участковом лесничестве, рядом с музейновыставочным комплексом «Сестрорецкий рубеж».
В акции приняли участие председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей
Малинин, заместитель начальника
Департамента лесного хозяйства по
СЗФО Сергей Ердяков, глава администрации Курортного района Наталья Чечина, председатель Общероссийского народного фронта по
Санкт-Петербургу Андрей Рябоконь,
представители Всероссийского
общества охраны природы.
За время акции в городских
лесах Санкт-Петербурга посажено
более 6 тыс. деревьев и кустарников на общей площади 3,72 га, в том
числе 5,8 тыс. шт. лесных культур
на 2,9 га. Также проведена уборка
мусора в городских лесах.
«Такого рода мероприятия
формируют в сознании граждан
бережное отношение к лесу. Ведь
лес – это наши легкие, а легкие
нужно беречь. В условиях нашей
действительности это особенно
важная задача», – подчеркнул заместитель начальника Департамента
лесного хозяйства по СЗФО Сергей
Ердяков.
Карелия приняла участие
в акциях «Сад памяти»
и «Сохраним лес»
В 2020 году во всех муниципальных районах и городских округах на
территории Республики Карелия в
рамках международной акции «Сад
памяти», приуроченной к 75-летию
Победы, в память о погибших в
годы Великой Отечественной
войны было высажено более 446,2
тыс. штук древесных и кустарниковых растений. В акции приняли
участие 835 человек, в том числе
сотрудники лесничеств, арендаторов лесных участков и администраций муниципальных районов
и городских округов.
В том числе на территории лесного фонда арендаторами лесных
участков и сотрудниками лесничеств высажено 445 тыс. штук
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сеянцев сосны, ели и дуба на площади 166,8 га. В акции приняло
участие 273 сотрудника арендаторов лесных участков и лесничеств.
Также в период осеннего лесокультурного сезона 2020 года в
целях привлечения внимания общества к проблемам восстановления
и приумножения лесных богатств
на территории Республики Карелия проведена акция «Сохраним
лес - 2020». В рамках акции на
территории республики высажено
20,135 тыс. штук деревьев сосны,
ели, лиственницы и клена на площади 9,33 га. В акции «Сохраним
лес – 2020» приняли участие 145
сотрудников лесничеств и представителей арендаторов лесных
участков.
Во время центрального мероприятия по посадке леса в рамках
акции «Сохраним лес - 2020», проведенного на территории Березовского лесничества Кондопожского
района, в квартале 13 высажено
3 тыс. саженцев. В мероприятии
приняли участие 50 человек, в том
числе Глава Республики Карелия
Артур Парфенчиков и представители органов исполнительной
власти.
Авиалесоохрана
Мурманской области
получила новую технику
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в текущем году
парк машин региональной авиалесоохраны пополнился новыми
транспортными средствами лесопожарного и лесохозяйственного
назначения. Приобретена лесохозяйственная техника и оборудование: трактор с отвалом и плугом,
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Весной 2021 года теплицы будут
засеяны семенами сосны, из которых через два года получат сеянцы
сосны местного производства для
высадки их на лесокультурные площади региона.

лесной дисковый плуг, девять
кусторезов, посадочные корзины
с ремнями (55 и 37 штук) и 31 посадочная труба. Новая лесопожарная
техника и оборудование: малый
лесопатрульный комплекс, внедорожник ЗМВ – 39083 с прицепом,
три моторные надувные лодки с
моторами, три пожарных модуля,
два автобуса УАЗ, пять навигаторов
и четыре портативные радиостанции. Стоимость закупленных транспортных средств и оборудования
составила 14,2 млн рублей.
К концу года в ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны
лесов» запланирована поставка
грузового автомобиля, комплектов выпускающего для выполнения
спусков, мечей Колесова, радиостанций УКВ-диапазона, терминалов
спутниковой связи.
В Мурмашах
восстановили теплицы
Теперь Мурманская область сможет обеспечивать себя сеянцами
сосны: впервые за последние шесть
лет на территории области проводятся работы по реконструкции
теплиц для выращивания посадочного материала.
В ходе работ полностью заменен
деревянный каркас теплиц, убран
старый грунт и завезена новая
земельно-торфяная смесь. Площадь
теплиц 0,15 га.
На реконструкцию теплиц понадобились 2 млн руб. В министерстве природных ресурсов и экологии региона
надеются, что в перспективе удастся
найти средства на восстановление
теплиц в Терском и Зашейковском
лесничествах. Тогда, покрыв потребность в сеянцах по нацпроекту, остатки
можно будет передавать организациям для компенсационных посадок.

Авиалесоохрана
на Вологодчине
не допустила
крупных пожаров
и пришла
на помощь регионам
В пожароопасный сезон 2020
года в лесхозах области функционировали 29 пожарно-химических
станций. Кроме того, у арендаторов
лесных участков работали около 400
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. С начала года на
территории лесного фонда региона
зарегистрировано 13 лесных пожаров общей площадью 9,11 га. Все
пожары удалось ликвидировать в
первые сутки. В 2020 году средняя
площадь лесного пожара в России –
641 га, в Вологодской области в 900
раз меньше – 0,7 га.
13 марта Департамент лесного
комплекса Вологодской области уже
признали готовым к обеспечению
пожарной безопасности в лесах (пожароопасный сезон начался 27 апреля).
Для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае 6 июля в Красноярск в
составе объединенной группировки
сил пожаротушения вместе с коллегами из Архангельской области, республик Карелия и Коми
была командирована группа от

Вологодской области. Вологодские
парашютисты-пожарные в составе
сводной группы были задействованы на тушении лесных пожаров,
возникших на территории лесного
фонда Кодинского лесничества, ликвидировали два лесных пожара на
общей площади 680 га. Пожары
пришлось тушить в труднодоступной местности с очень сложным
рельефом. Министерство лесного
хозяйства Красноярского края вручило сотрудникам Вологодской
авиалесоохраны благодарственное
письмо за активное участие в ликвидации лесных пожаров.
Неоценимую помощь работников Вологодской авиалесоохраны в борьбе со стихией отметил
заместитель губернатора области
Михаил Глазков: «Хочу поблагодарить лесной спецназ Вологодчины
за самоотверженную, поистине
героическую работу на лесных
пожарах. Вы успешно справились
с поставленными задачами, защитили леса и жителей Красноярского края от страшной беды, в
очередной раз продемонстрировали отличную подготовку и свои
профессиональные качества. Так
держать!»
Всего за ситуацией в лесах области следили более 3700 человек,
было задействовано около 2100
единиц техники и 20 тыс. единиц
специального оборудования. По
нацпроекту «Экология» в этом году
в регион поступили 12 новых единиц техники и 57 единиц пожарного
оборудования. На эти цели было
направлено 33,8 млн рублей.
Итоги
пожароопасного сезона
в Республике Коми
1 октября в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами в республике правительство
Коми подписало постановление об
окончании пожароопасного сезона.
С начала пожароопасного сезона
(30 апреля) в лесах региона возникло
76 лесных пожаров на площади 650,04
га. Все пожары были потушены
своевременно, больше половины
ликвидированы в течение первых
суток, угрозы населенным пунктам и

объектам экономики не было, человеческих жертв нет. По предварительным оценкам, ущерб от лесных
пожаров составил 28,2 млн рублей.
Основными причинами лесных
пожаров стали неосторожное обращение с огнем (23 случая) и грозы (34
случая). По 18 случаям проводится
доследственная проверка, еще в
одном случае возгорание произошло от линейного объекта ЛЭП.
«На фоне многолетних наблюдений
пожароопасный сезон 2020 в Республике Коми охарактеризован как малогоримый, – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми Роман Полшведкин. – Полное отсутствие лесных
пожаров наблюдалось в мае. Самым
горимым месяцем стал июль, когда на
площади 595,8 га был зарегистрирован
51 лесной пожар, то есть 67% общего
числа пожаров. Средняя площадь тушения лесного пожара в этом году 8,5 га,
в то время как в предыдущие 10 лет
она составляла 28,2 га».
Основным способом обнаружения лесных пожаров в этом году
стало авиационное патрулирование, которое обеспечивали шесть
легкомоторных самолетов. Налет
по авиационному патрулированию
территории лесного фонда составил 808 часов. С помощью авиации
было обнаружено 60 лесных пожаров, то есть 79% общего количества возгораний. Кроме того, в
регионе действует информационная система дистанционного мониторинга. Также за участками леса
и природными объектами, примыкающими к населенным пунктам, осуществляли контроль 27
камер видеонаблюдения системы
«Лесохранитель».
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Рубки ухода – дело техники
Лесхозы Белоруссии начали механизировать
самые трудоемкие рубки в лесу

ТЕКСТ Евгений Жибуль

В ноябре исполнилось
10 лет, как в республике стали
широко применять на рубках
ухода легкие лесные машины
шведской компании Vimek.
Это был смелый эксперимент
и мало кто верил в его
успех. По крайней мере
экономические расчеты
показывали полный
провал идеи в сравнении
с традиционной ручной
заготовкой древесины.
Но нашлось несколько
инициативных директоров
лесхозов, рискнувших
вложиться в небольшие
машины для выполнения
самых трудоемких работ
в лесу – прореживаний и
проходных рубок.
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17 лет назад в Белоруссии стали
проводить рубки ухода с применением специальных харвестеров.
Тогда это были три харвестера
на базе финских сельскохозяйственных тракторов Valtra 120X в
заводском исполнениии. Сейчас в
республике работает примерно 80
комплексов Vimek, состоящих из
легких харвестеров и форвардеров,
28 харвестеров Sampo Rosenlew HR
46, три харвестера Rottne H8, три
харвестера Valtra 120X. Так, объем
заготовленной древесины комплексами Vimek к концу года превысит один миллион кубометров.
Чтобы понять, много это или мало,
нужно учесть несколько важных
обстоятельств. Во-первых, речь
идет о самых трудоемких рубках
ухода в молодом лесу. Для заготовки одного кубометра древесины
порой нужно срубить до 20–30 деревьев. Во-вторых, это действительно
легкие лесные машины: вес харвестеров для рубок ухода всего
4,5–9 т, ширина от 1,8 до 2,3 м. А
в час они потребляют около 5–7 л
дизтоплива.
Как ни странно, механизация
рубок леса во всем мире начиналась с рубок главного пользования,
а не с рубок ухода, при которых трудоемкость процессов существенно
выше. Видимо, это связано с тем,
что объемы рубок главного пользования существенно выше объемов
рубок ухода. И поэтому поначалу (а
где-то до сих пор) на рубках ухода
пытаются использовать средние
машины для рубок главного пользования. Но это неправильно как
экономически, так и с точки зрения
лесоводства. Так появились специальные лесные машины для проведения рубок ухода, соответствующие двум важным требованиям:
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небольшая ширина и низкое давление на грунт за счет малого веса.
Основные игроки на рынке
профессиональных легких лесных машин для проведения рубок
ухода – это шведские компании
Vimek, Terri, Malwa, Rottne, финская
Sampo Rosenlew, чешско-шведская
Entracon, белорусская «Амкодор».
У продукции каждой есть свои
плюсы и минусы. Выбор машин
зависит от условий, хотя существуют и универсальные машины:
узкие 8-колесные машины Terri,
Entracon. Кроме профессиональных
лесных машин, для рубок ухода

выпускается довольно много сверхлегких мини-машин весом 2–3 т. Эта
техника рассчитана на использование частными лесовладельцами и
не подходит для профессиогнальных задач.
Одна из главных предпосылок
массового перехода на механизированное проведение рубок ухода –
дефицит рабочей силы. Набрать
бригаду вальщиков во многих регионах большая проблема, поскольку
сельское население в Белоруссии
заметно сократилось в последние
годы. Да и желающих работать в
лесу с пилой становится все меньше.
Технологические
коридоры
больше не нужны?
Суть рубок ухода за лесом – удаление из насаждения нежелательных деревьев и создание благоприятных условий для роста лучших
деревьев главных пород в целях
формирования высокопродуктивных качественных насаждений и
своевременного использования
древесины. При этом через каждые
15–20 м необходимо было прокладывать технологические коридоры
шириной 3,5–4 м только для того,
чтобы заготовить и вывезти древесину. В культурах с узкими (до 2 м)
междурядьями допускается даже

Vimek рубки ухода
удаление каждого четвертого или
восьмого ряда. Естественно, на
таких волоках для движения техники удаляются и перспективные
с точки зрения ведения лесного
хозяйства деревья. Таким образом,
для выполнения лесохозяйственных
требований из-за ограниченных технических возможностей лесозаготовительных машин приходится идти
на компромисс в ущерб ожидаемому лесохозяйственному эффекту.
Создатели Vimek, братья Ларс
Гюннар и Нильс Эрик Нильссон,
живущие на севере Швеции, загорелись идеей сконструировать

СПРАВКА
В Белоруссии, как и в России, применяются четыре вида рубок ухода:
1. Осветление – для хвойных и твердолиственных насаждений в
возрасте до 10 лет (для тополя, осины и ольхи серой – до пяти лет).
2. Прочистка – для хвойных и твердолиственных насаждений в
возрасте 11–20 лет (для тополя, осины и ольхи серой – 6–10 лет).
3. Прореживание – для хвойных и твердолиственных насаждений
21–40 лет (для мягколиственных и твердолиственных порослевого
происхождения, в том числе березовых, липовых, черноольховых,
грабовых и других – 21–30 лет, тополевых, осиновых, сероольховых
и других – 11–20 лет).
4. Проходная рубка для хвойных и твердолиственных насаждений
от 41 года (для мягколиственных и твердолиственных порослевого
происхождения, в том числе березовых, липовых, черноольховых,
грабовых и других – от 31 года, тополевых, осиновых, сероольховых
и других – от 21 года).
Заканчивают проходные рубки в хвойных и твердолиственных
насаждениях семенного происхождения за 20 лет, а в мягколиственных
и твердолиственных насаждениях порослевого происхождения – за
10 лет до наступления возраста главной рубки.
Малые лесные машины можно использовать при всех видах рубок
ухода.

новый тип лесных машин для
работы в густом молодом лесу без
прокладки традиционных технологических коридоров. Для этого
в харвестерах и форвардерах был
предусмотрен ряд специальных
технических решений.
Компактность, легкость и высокая маневренность особенно важны
при проведении первых прореживаний. Маневренность харвестера
Vimek 404 достигается за счет уникальной функции двойного управления. Помимо привычного складывания шарнирно-сочлененной
рамы, в машине поворачиваются
колеса моста под краном, причем
независимо от направления складывания рамы. Это позволяет обеспечить между передними и задними
колесами угол 80° или двигаться
«крабом», когда колеи передних и
задних колес не совпадают, а тем
самым – феноменальную маневренность. Что может смутить в
машине, так это короткий кран. Это
сделано намеренно, чтобы проще
было управлять им в густом лесу
и минимизировать повреждения
деревьев. Машины Vimek принципиально отличаются от мини-харвестеров и мини-форвардеров, поскольку
предназначены для профессионального использования, то есть производительного и долговременного. Конструкция рассчитана на
довольно тяжелые машины, что
исключает применение аутригеров,
создающих проблемы в условиях
леса и существенно сокращающих
производительность техники.
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Шарнир подвески головки харвестера оснащен запатентованной системой блокировки, которая позволяет
избежать раскачивания головки при
подведении к дереву и установке в
положение валки. В результате существенно повышается производительность и снижается риск повреждения
деревьев.
Для большей устойчивости при
погрузке на форвардере установлена система блокировки главного
шарнира без участия аутригеров.
А система блокировки шарнира подвески противодействует раскачиванию сортиментов при погрузке
в густом лесу. Предусмотрена возможность перемещать сортименты
в вертикальном положении. Этот
функционал обеспечивает наклонный грейфер с системой вертикального ориентирования сортиментов
и возможностью их торцовки. Для
движения форвардера по лесосеке
между деревьями достаточно расстояния 2,1–2,5 м, при этом повышается устойчивость лесов к сильными ветрам и снеголомам.
Машины для рубок ухода
можно транспортировать, используя легкие прицепы-лафеты и
автомобили-эвакуаторы.
Результат
в рублях и кубометрах
Когда в 2010 году обсуждалась
целесообразность закупки легких
харвестеров и форвардеров для
проведения рубок ухода, экономическую эффективность использования машин сравнивали с ручной
заготовкой бригадами вальщиков.
Как показала практика, такое
сравнение не совсем корректно,
поскольку не учитывает лесохозяйственный эффект – а это главный критерий результативности
ухода за лесом. Там, где для рубок
ухода стали применять легкие харвестеры, кардинально поменялась
технология проведения работ и
выросло их качество.
Первыми в Белоруссии машины
Vimek решили использовать лесхозы Брестского производственного лесохозяйственного объединения. Партия машин была
закуплена с привлечением кредитов
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белорусских банков в 2010–2011
годах. Сейчас в области работают
16 харвестеров модели 404 и 15
форвардеров Vimek 610. Главный
лесничий объединения Александр
Матюшевский отметил высокую
эффективность техники, особенно в
комплексе «харвестер+форвардер».
По его мнению, в идеале на харвестере должен работать специалист
лесного хозяйства, способный самостоятельно принимать решения по
удалению деревьев в ходе рубок.
В среднем машины заготавливают до 1000 м3 древесины в месяц,
хотя в некоторых лесхозах доходит
и до 1800 м3. Но, учитывая специфику рубок ухода, объем тут вовсе
не главный показатель. Важнее
площадь насаждений, охваченных
уходом. Качество рубок ухода не
всегда напрямую связано с объемом
заготовленной при этом древесины.
Очень важно правильно мотивировать операторов харвестеров на
проведение качественной рубки за
счет правильного лесоводственного
подхода к выбору удаляемых деревьев. К слову, в некоторых лесхозах в качестве эксперимента стали
спускать операторам план работ
на рубках ухода не в кубометрах,
а в числе срубленных деревьев.
В таком случае у оператора нет
соблазна срубать лучшие деревья, чтобы больше заработать, он

Рубки ухода без прорубки волоков
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стремится удалять отстающие в
росте. Но эта практика пока не получила широкого распространения.
Себестоимость заготовки древесины зависит от вида рубки и
организации работ. В лесхозах
подсчитали, что самая высокая
себестоимость заготовки одного
кубометра древесины получается
при прореживаниях и первых проходных рубках с объемом хлыста
0,03–0,1 м3. И хотя лесные машины
Vimek рекомендованы для объема
хлыста до 0,16 м3, максимальный
эффект от них будет при минимальном объеме хлыста, считает Сергей
Родионов, глава представительства
Vimek AB в Белоруссии.
«Мы изучили разные варианты
организации работы операторов,
опробованные в Белоруссии. Оптимальным можно считать такой,
при котором на одной машине
работают два оператора, сменяя
друг друга через два-три дня, –
рассказал г-н Родионов. – Таким
образом, один оператор работает
в лесу, а другой в это время отдыхает дома. Тот оператор, что на
смене, не возвращается каждый
день домой, гоняя машину из леса
до ближайшей стоянки. Рабочий
день при этом 11–12 часов, и оператор все рабочее время посвящает только производительному
труду и обслуживанию машины.

Подготовительно-заключительные
операции и перегоны сводятся к
минимуму».
При использовании легкого харвестера на рубках ухода ежедневно
высвобождается 8–10 человек,
которых можно задействовать на
других, менее трудоемких лесохозяйственных работах. В лесхозах, где организовано собственное
производство по оцилиндровке и
окорке древесины, мелкотоварное
сырье от рубок ухода используется
для выпуска экспортной продукции.
Поскольку харвестеры работают
в любую погоду, за счет высокой производительности лесхозы
могут оперативно реагировать на
поступивший заказ для реализации мелкотоварной древесины или
поставки ее в собственные деревообрабатывающие цеха.
Особенности технологии
Сергей Родионов в беседе рассказал об особенностях рубок
ухода с применением легких лесных машин.
– Сергей Львович, в чем преимущество отказа от прорубки
стандартных технологических
коридоров при проведении рубок
ухода?
– Такая концепция рубок ухода
позволяет оставлять больше деревьев, равномерно распределенных
в лесу. Это особенно важно при
проведении первых прореживаний. Кроме того, ввиду легкости и
маневренности машин снижается
до минимума риск повреждения
оставляемых лучших деревьев. Мы
все привыкли к тому, что вслед
за харвестером движется форвардер, собирающий заготовленные
сортименты. Шведский производитель легких харвестеров предложил технологию, согласно которой
форвардер движется не по каждому
следу харвестера, а через один,
иногда даже через два. Таким образом, путь форвардера сокращается
примерно вдвое или втрое, при
этом наполнение грузового отсека
ускоряется и повышается производительность машины.
Кроме того, при этой технологии
машины в лесу никогда не двигаются прямолинейно. Харвестер

удаляет отстающие в росте и
другие выбракованные деревья,
объезжая и сохраняя лучшие. Его
путь при этом может быть весьма
извилистым. Используемые технические решения позволяют машине
передвигаться по лесу почти так же
свободно, как человеку. Форвардер
двигается линейно, но не по прямой, а тоже огибая лучшие деревья. В процессе заготовки оператор
харвестера укладывает сортименты
на проходящий рядом плавно-извилистый путь, по которому пойдет
форвардер. Таким образом, никаких
коридоров нет, получается равномерно прореженный лес, в котором через пару лет от рубки не
останется и следа. Конечно, если
соблюдалась технология.
– При каких видах рубок ухода
использование таких машин
оптимально?
– Они могут применяться на
всех видах рубок ухода. Для расчета условия оптимальной работы
харвестера есть простая формула:
максимальный захват харвестерной головки, умноженный на 0,6,
равен диаметру дерева в комлевой
части, обеспечивающей эффективность харвестера. В стандартной
комплектации у Vimek максимальный захват головки 30 см, следовательно, оптимальный диаметр
деревьев для него – до 18–20 см.
Эффективный диапазон работы
головки в данном случае 6–20 см.
Именно такой лес вырубается при
прореживаниях и проходных рубках. Форвардер может применяться
при всех видах рубок ухода, и прежде всего при прореживаниях и
проходных рубках. Для проведения осветлений вместо кусторезов также можно использовать
харвестер. Для этого устанавливается специальная головка С12,
разработанная шведской компанией
Bracke Forest AB специально для
харвестера Vimek. Она представляет собой защищенный диск, на
который натянута пильная цепь
с очень высокой скоростью резания, и рассчитана на максимальный
диаметр срезаемого дерева 16 см.
Для проведения прочисток можно
использовать специальный валочный грейфер (головку) с возможностью накопления деревьев для

повышения производительности.
Оснащенный специальной широкой
шиной для спиливания деревьев и
кустарников до 30 см, он обеспечивает пакетирование тонкомерных
стволов. А для прочисток Vimek
выпускает на базе стандартного
форвардера специальную машину
BioCombi с таким же валочным
грейфером, которая может работать в режиме заготовки тонкомерной древесины на прочистках без
обрезки сучьев и транспортировать
тонкомер к местам складирования
для последующего измельчения
в топливную щепу. BioCombi оснащена раздвижными кониками, что
позволяет с помощью гидравлики
ужимать перевозимый груз.
– Существует мнение, что на
рубках осветления харвестер «не
зарабатывает», поэтому не сможет
себя окупить.
– Понимание харвестера как
машины для зарабатывания денег
ошибочно. Харвестер позволяет
кардинально повысить производительность труда, заменив ручной труд. При сравнении затрат
на работы вручную и механизированные легко увидеть выгоду
(экономический эффект) от использования легких лесных машин на
всех видах рубок ухода. Если еще
10–15 лет назад затраты были
почти равными, то в последние
годы при правильных расчетах
себестоимость рубок ухода машинным способом ниже, чем при традиционном способе. И поскольку
рубки ухода самые трудоемкие,
именно для них целесообразно
использовать механизированную
заготовку. На главном пользовании производительность вальщика
довольно высокая, потому что
для заготовки одного кубометра
древесины достаточно свалить
одно или два дерева, обрезать
сучья и раскряжевать ствол. На
рубках ухода на один кубометр
нужно свалить 10–30 деревьев,
обрезать сучья, раскряжевать и
вручную собрать заготовленную
древесину в небольшие кучи. И
поэтому там, где вчера нужна была
бригада рабочих с бензопилами –
особо тяжелые и опасные условия
труда, сегодня успешно справляется одна машина.
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– Можно ли сэкономить, купив
для рубок ухода не комплекс из
двух машин, а только харвестер?
– Прежде всего нужно выяснить,
какая машина при механизированной заготовке важнее: харвестер или
форвардер. Даже от специалистов
приходится слышать, что главный
в комплексе харвестер. Это распространенное заблуждение становится
причиной принятия неверных инвестиционных решений. Приобретать
харвестер без форвардера неразумно.
Технологию сортиментной заготовки
реализует как раз форвардер. При
этом нет большой разницы, будут
выполнены валка, раскряжевка и
обрезка сучьев бензопилой или харвестером. А вот от того, как и чем
трелюется заготовленная и окученная
древесина, зависит технологический
процесс, лесоводственное качество
рубок ухода, да и себестоимость лесозаготовок. Экономить на форвардере
не стоит. Ни трактор с тележкой,
ни другой более крупный и менее
маневренный форвардер не смогут
собрать сортименты после прохода
харвестера без прорубки коридоров.
Следовательно, пропадает эффект
прогрессивной технологии. Если нет
возможности приобрести комплекс из
двух машин, вместо харвестера имеет
смысл купить форвардер.
– В последние годы в Европе
стали популярны комбимашины,
сочетающие функции харвестера и
форвардера. Vimek поддерживает
этот тренд?
– В большинстве случаев они создаются на базе форвардеров. Vimek
разработал машину такого типа под
названием Vimek 404 DUO. В отличие
от других, она создана на базе харвестера, что позволяет работать в режиме
заготовки с максимальной производительностью. Версия Bio этой машины
может выполнять весь комплекс работ
при всех видах рубок ухода.
– Что делать, если на участках прореживания или проходной рубки уже
сделаны технологические коридоры?
– Это довольно распространенная
ситуация. Обычно расстояние между
волоками от 30 до 50 м, чаще 40 м.
В этом случае рационально использовать эти старые волоки в качестве
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Продукция оцилиндровки из мелкотоварной древесины

магистральных и направить харвестер
и форвардер не вдоль существующих
волоков, а поперек. Таким образом
удается равномерно проредить древостой, не прорубая дополнительных
коридоров. Впрочем, вдоль существующих волоков тоже можно. Выбор
технологии делается применительно
к каждому участку.
– Законодательство позволяет
вырубать ряды целиком, если
ширина междурядий 2 м и меньше.
Есть ли альтернативное решение?
– Зачем жертвовать целым рядом
выращенных деревьев, если есть
возможность избежать этого? В
таком случае направление движения
харвестера и форвардера должно
быть поперек рядов. Угол движения машин по отношению к рядам
может быть 30–70°, но нет смысла
придерживаться движения под прямым углом. В результате не нужно
удалять лучшие деревья и прорубать
волоки через каждые 4–12 м. Оператор харвестера выбирает траекторию
движения так, чтобы удалить отбракованные (с точки зрения ведения
лесного хозяйства) деревья.
– Если делать выборку деревьев согласно лесохозяйственным
требованиям, а не по объему хлыста, оператор потеряет в кубах,
а следовательно и в заработке?
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– Разработанные в Белоруссии
нормы выработки для харвестеров
на рубках ухода предусматривают
учет работы как в кубометрах, так и
по количеству вырубленных деревьев. Но на рубках ухода гораздо
правильнее устанавливать расценки и
нормы выработки операторам не за
объем заготовленной древесины, а за
количество заготовленных деревьев.
Таким образом, задачи лесоводства
будут совпадать с задачей оператора:
убрать все лишние деревья в насаждении. Контролировать результаты
выполненных работ очень просто –
по количеству пней. Для этого не обязательно считать все пни на лесосеке,
достаточно заложить несколько пробных площадок постоянного радиуса.
Немаловажный аспект – повышение интенсивности рубок ухода.
Это пойдет на пользу в том числе и
лесу. Вовремя убранные отстающие
в росте деревья, не дожидаясь их
усыхания, можно использовать в
качестве деловых. А оператор при
интенсивных рубках сможет работать
более производительно.
Впрочем, опыт, накопленный в
Белоруссии при проведении рубок
ухода с применением лесных
машин Vimek, можно с успехом
применять и для техники других
брендов. Важно правильно подобрать машины для тех или иных
условий.
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КАК ПОВЫСИТЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЛЕСОЗАГОТОВКИ?

Экономическая эффективность
и, как следствие,
конкурентоспособность
предприятия напрямую
зависят от его автопарка.
Какие тенденции определяют
развитие сегмента грузовых
автомобилей для заготовки
леса, рассказал руководитель
направления продаж
лесовозной техники
ООО «Скания-Русь»
Михаил Гришко.
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Заготовка и вывозка древесины
существенно разнятся в зависимости от региона России. Это обусловлено множеством факторов:
составом лесных насаждений, технологией заготовки и аспектами
последующей переработки, развитием дорожной инфраструктуры,
климатическими и топографические
особенностями.
«При создании лесовозов Scania
учитывается специфика регионов
эксплуатации: у машин разные
колесные формулы и необходимая
адаптация. Ведь те, что прекрасно
работают в Архангельской области,
могут не подойти клиенту в Хабаровске. В производстве лесовозов
принимают участие ведущие кузовостроители, качество продукции
которых не вызывает сомнений, –
отмечает Михаил Гришко. – По
нашему мнению, гамма лесовозов
Scania лучше всего соответствует
современным требованиям клиентов. Однако новые времена готовят
новые вызовы. Поэтому Scania уже
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сейчас разрабатывает транспортные
решения, которые будут востребованы в ближайшем будущем».
Фокус
на массу автопоезда
Одно из важных направлений
повышения рентабельности перевозок – снижение собственной
массы автопоезда. Реалии таковы,
что плечо вывозки древесины ежегодно увеличивается. Лесоперерабатывающие компании все чаще
эксплуатируют автопоезд не только
на технологических дорогах, но и
на дорогах общего пользования
регионального и федерального значения. В этом случае к лесовозной
комбинации предъявляются жесткие весогабаритные требования.
Порядок организации грузоперевозок регламентируют Правила
перевозки грузов автомобильным
транспортом, утвержденные Постановлением Правительства РФ №272
от 15 апреля 2011 года. Предельные

допустимые габариты автопоезда
следующие: длина 20 м, ширина
2,55 м, высота 4 м. Разрешенная
масса шестиосного автопоезда –
44 т (для седельных и прицепных
автопоездов).
Федеральные органы постоянно
усиливают контроль за соблюдением весогабаритных характеристик, в том числе организуя автоматические пункты весогабаритного
контроля (АПВГК). Штрафы чрезвычайно высокие, для юридических лиц могут достигать 500 тыс.
рублей.
Порядок весового и габаритного
контроля транспортных средств
утвержден Приказом Министерства
транспорта РФ №119 от 29 марта
2018 года.
Весогабаритные параметры на
АПВГК фиксируются с помощью
специальных технических средств,
которые работают автоматически и имеют функции фото- и
видеозаписи.
На пунктах осуществляются следующие операции:
• измерение нагрузок, приходящихся на каждую ось автомобиля;
• измерение общей массы транспортного средства (ТС);
• определение количества осей
и отнесение ТС к соответствующей категории;
• измерение межосевых расстояний;
• определение количества колес
(скатности) на осях;

• измерение габаритов ТС;
• фотофиксация и распознавание
государственного регистрационного знака;
• фотофиксация фронтального
изображения автомобиля;
• фотофиксация общего вида
(вид сбоку) в момент проезда
через весоизмерительные
датчики (получение обзорной
фотографии, на которой видны
контуры и количество осей
автомобиля).
Все полученные показатели передаются в центр обработки данных.

До конца 2024 года согласно
федеральному проекту «Обще
системные меры развития дорожного хозяйства» предполагается
установка 387 АПВГК на автодорогах федерального значения и 366
АПВГК на дорогах регионального
или местного значения. Проект
охватит 75 субъектов РФ.
«Постепенно сеть пунктов автоматического контроля распространится на всю страну, поэтому
снижение собственной массы автопоезда и недопущение превышения
установленных показателей будут
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Глобальная оценка
лесных ресурсов

способствовать повышению рентабельности перевозок», – уверен
Михаил Гришко.
Переход
на газовое топливо

А на лизируя транспортную
задачу, нужно учитывать ограничения газомоторной техники, в том
числе мощность двигателя не более
410 л. с. и более короткий пробег
от заправки до заправки, чем при
использовании дизельного топлива.
Инженеры компании Scania решают
эти задачи, и мощность двигателя
и пробег газовой техники будут
постепенно увеличиваться. Также
порой возникают ограничения,
связанные с установкой газобаллонного оборудования, поскольку
конструкции ряда автомобилей не
позволяют разместить баллоны на
раме.
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ФАО ООН информирует

В опубликованном ФАО ООН докладе «Глобальная оценка лесных ресурсов – 2020»* дан детальный
анализ состояния лесов мира по 236 странам и территориям. Исследованы более 60 показателей состояния лесов по странам и регионам, приведены важнейшие сведения о масштабах лесных ресурсов,
их состоянии, использовании, управлении ими.

Перед покупкой газовой техники
необходимо изучить особенности
инфраструктуры АГНКС в регионе
эксплуатации. Актуальную информацию о наличии газовых заправок
можно проверить на интерактивной
карте: https://agnks.online
Современные
телематические системы
Для повышения рентабельности лесозаготовок все более актуальны телематические решения.
Так, система управления автопарком
Scania Fleet Management System (FMS),
которая устанавливается в каждом
автомобиле, позволяет получать
онлайн-информацию о местонахождении и техническом состоянии
машины, вести мониторинг выбросов
СО2, оптимизировать техобслуживание техники, устранять простои в
автопарке и снижать расход топлива.
Также FMS оценивает качество
управления автомобилем по ряду
параметров. Анализ этих данных
помогает инструкторам Школы водительского мастерства Scania обучать
водителей правильно использовать
ресурсы техники для экономии
топлива и уменьшения износа, а
владельцам автопарков дает возможность разрабатывать системы
мотивации водителей с поощрением
лучших.
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Сервисные решения
При покупке техники лесозаготовители все чаще обращают
внимание не только на цену автомобиля, но и на совокупную стоимость владения, включая техобслуживание и ремонт. Сервисный
контракт позволяет заранее спланировать расходы на ТО и текущий
ремонт даже при нестабильной
экономической ситуации и избежать непредвиденных поломок,
при этом выгода в стоимости
техобслуживания может достигать 30% стандартной стоимости.
В 2020 году «Скания-Русь» делает
акцент на разработке сервисных
контрактов для владельцев не
только новой техники Scania, но
и c пробегом.
«Опыт владельцев лесозаготовительной техники Scania подтверждает, что при формировании автопарка мелочей не бывает, к
решению этой задачи нужно подходить комплексно. Максимальной
рентабельности можно добиться,
если, исходя из транспортной
задачи, точно рассчитать конструкционно-технические решения автомобиля и задейс твовать все
возможности для оптимизации
затрат при эксплуатации с учетом
современных технологий», – резюмирует Михаил Гришко.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В России большим потенциалом
обладает автомобильный транспорт,
работающий на сжатом природном
газе (CNG), поэтому востребованность техники на альтернативных
видах топлива растет. Автомобили Scania, работающие в лесном
сегменте, оснащаются рядным
6-цилиндровым двигателем ОС13
101 мощностью 410 л. с. Максимальный крутящий момент 2000 Нм при
1100–1400 об/мин. В комплекте с
12-ступенчатой АМКП Opticruise
двигатель позволяет выполнять
транспортировку сортимента без
существенной потери мощности по
сравнению с классическими дизельными двигателями.
Преимущества техники, работающей на метане:
• низкая стоимость газового
топлива, которое в несколько
раз дешевле дизельного;
• отказ от Ad-Blue,экологический
класс двигателя Евро-6;
• повышенный ресурс двигателя
за счет отсутствия соединений
серы в продуктах сгорания;
• щадящий режим работы двигателя за счет снижения ударных
нагрузок (воспламенение горючей смеси происходит не от сжатия, а от искрового зажигания,
как в бензиновых моторах).

Доклад «дает фактологическую
основу для формулирования мер
политики, выработки решений и
обоснования инвестиций в лесном
секторе», – отметила первый заместитель генерального директора ФАО
Мария Элена Семедо.
Охрана лесов является ключом
к сохранению природных ресурсов,
поскольку в лесах сосредоточена
основная часть наземных видов растений, а они помогают смягчить воздействие изменения климата.
«Критически важно обратить
вспять процессы обезлесения и
утраты биоразнообразия, а этого
можно добиться на основе сохранения и устойчивого рационального
использования лесов и деревьев в
рамках комплексного ландшафтного
подхода, то есть решением всего
комплекса проблем лесного хозяйства и продовольственной безопасности. Достоверная и всеобъемлющая информация по лесам и другим
видам землепользования играет в
этом процессе жизненно важную
роль», – отмечают аналитики ФАО.
В докладе приведены данные
о развитии систем сертификации,
однако с момента их сбора произошло изменение: Россия вышла на
первое место в мире по количеству
FSC-сертифицированных лесов, а
прежний лидер – Канада переместилась на второе место.
В докладе «Глобальная оценка
лесных ресурсов – 2020» приведены
следующие данные:
1. Общая площадь лесов в мире

составляет 4,06 млрд га (около
31% общей площади суши). На
Европу, включая Российскую
Федерацию, приходится 25%
мировой площади лесов, на
Латинскую Америку – 21%, на
Северную и Центральную Америку – 19%, на Африку – 16%, на
Азию 15% и на Океанию – 5 %.
2. Общая площадь лесов в мире продолжает сокращаться, а с 1990 года
мир потерял 178 млн га лесов.
Однако за 1990–2020 годы темпы
чистой убыли площади лесов существенно замедлились в связи с
уменьшением масштабов обезлесения в ряде стран, а также
за счет расширения площади лесов
в некоторых странах в результате
лесонасаждения и естественного
распространения лесов.
3. С 1990 года в результате обезлесения и перевода лесов в другие
категории землепользования, в
том числе на нужды сельского
хозяйства, в мире было утрачено
420 млн га лесов. Однако темпы
чистой убыли существенно замедлились. За последние пять лет
темп обезлесения оценивается на
уровне 10 млн га в год, тогда как
в 2010–2015 годы он составлял
12 млн га, а в 1990–2000 годы –
16 млн га.
4. Площадь лесов в охраняемых районах с 1990 года увеличилась на
191 млн га и сейчас составляет
примерно 726 млн га (18% общей
площади лесов стран, представивших отчетность).

* Выходит регулярно в течение 5 лет, в этом году впервые представлен на специальной онлайн-платформе.

5. В десятку стран мира с наибольшими средними показателями
чистого сокращения площади
лесов за 2010–2020 годы вошли
Бразилия, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ангола,
Объединенная Республика Танзания, Парагвай, Мьянма, Камбоджа,
Боливия и Мозамбик.
6. В десятку стран с наибольшими
средними показателями чистого
прироста площади лесов за тот же
период вошли Китай, Австралия,
Индия, Чили, Вьетнам, Турция, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия и Румыния.
«Хотя за последние десятилетия
темпы обезлесения существенно
з а м е д л и л и с ь , э т о т п р о ц е сс
по-прежнему вызывает большую озабоченность. Если нынешние темпы
сохранятся, то есть опасность, что мы
не сможем достичь к 2030 году целевых показателей ЦУР, касающихся
устойчивого рационального лесопользования. Нам необходимо скорее
прекратить обезлесение, чтобы полностью реализовать потенциал лесов
для обеспечения устойчивого производства продовольствия, сокращения
масштабов нищеты, укрепления продовольственной безопасности, сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата при
сохранении устойчивого производства
других продуктов и услуг, предоставляемых лесами», – прокомментировал
выводы доклада старший сотрудник
по вопросам лесного хозяйства и
координатор доклада Ансси Пеккаринен.

№8 (154) LesPromInform.ru

79

Л Е С О П И Л Е Н И Е

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ

КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ EUROSAW
ОТ КОМПАНИИ USNR

Рост количества лесопильных
предприятий и повышение их производительности привели к истощению доступной лесосырьевой базы
в традиционных лесных регионах.
Средний диаметр заготавливаемого сырья уменьшается, качество
неуклонно снижается, растет доля
эллиптичных и криволинейных бревен. Во многих регионах, особенно
в Сибири и на Дальнем Востоке,
ситуация дополнительно осложняется тем, что квалифицированные
специалисты не хотят работать
в лесопромышленных поселках,
соглашаясь даже на изменение

Рис. 1. Принцип работы
круглопильного станка
с установленными
профильными фрезами
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сферы деятельности и понижение
уровня заработной платы ради
возможности переезда в крупные
города.
В связи с этим при оснащении
лесопильных предприятий на первый план выходит необходимость
использования технологического
оборудования с максимально возможной механизацией и автоматизацией, позволяющего осуществлять раскрой с учетом изменений
формы и размеров сортиментов с
привлечением минимального количества высококвалифицированных
работников.
При выборе технологии лесопиления для оснащения средних
и крупных лесопильных предприятий, выпускающих экспортную
продукцию, преимущество отдается круглопильному оборудованию. Несмотря на то что использование ленточных пил, наиболее
распространенных в европейских
странах, обеспечивает возможность
снижения толщины пропила, в России подобное оборудование востребовано мало. Для подготовки
ленточного инструмента требуется
приобретение дополнительного
оборудования и привлечение квалифицированных специалистов
по подготовке ленточного инструмента, которых почти не готовят
профильные учебные заведения.
Следствием сложившейся ситуации стала необходимость разработки специализированных технологических процессов, особенно

№8 (154) LesPromInform.ru

для лесопильных предприятий,
расположенных далеко от крупных
городов, которые могут обеспечить эффективный раскрой круглых
лесоматериалов на базе круглопильного оборудования, позволяющего оптимизировать раскрой
сырья с учетом формы каждого
сортимента при задействовании
минимального количества квалифицированных специалистов.
Такие унифицированные линии
могут быть спроектированы на базе
станков EuroSaw производства компании USNR, которые, в зависимости от комплектации, эффективно
применяются как для распиловки
бревен, так и в качестве делительного оборудования второго ряда.
Для выпиловки бруса на первом
проходе могут успешно работать
фрезерно-пильные станки типа
EuroSaw с возможностью установки
на пильных валах дополнительных
профильных фрез, позволяющих
регулировать ширину получаемых
боковых пиломатериалов в пределах 20 миллиметров.
Возможность регулировки положения профильных фрез позволяет
отказаться от обрезки необрезных
пиломатериалов на отдельностоящих обрезных линиях. Пиломатериалы, вырабатываемые на
станках EuroSaw от USNR, могут
быть сразу отправлены на линию
сортировки. При этом возможное
снижение объемного выхода пиломатериалов на 1–1,5% будет компенсировано уменьшением объема

Рис. 2. Результат работы станка
EuroSaw FDP от компании USNR
при профилировании двух пар
боковых досок

общих инвестиций путем исключения из них затрат на приобретение
линии обрезки, а также экономии на
системе транспортеров для подачи
на нее боковых необрезных досок с
лесопильного оборудования.
Установка таких же фрезернопильных станков EuroSaw на втором проходе еще эффективнее в
денежном эквиваленте. Как показывает практика, различия в объемном выходе пилопродукции при
одновременной распиловке бруса
и профилировании боковых пиломатериалов при втором проходе и
их обрезкой на оптимизационных
линиях, не превышают 0,5%. Это
объясняется тем, что при втором
проходе четырехкантный обзольный
брус уже со сформированными пластями, что снижает вариативность
работы линии обрезки. Вместе с
тем использование фрезерно-пильных станков EuroSaw, оснащенных
функцией профилирования кромок
боковых пиломатериалов и обеспечивающих возможность распиловки
брусьев с кривизной вдоль образующей, позволяет повысить объемный
выход продукции на 4–6% и почти
полностью исключить появление
обзола.
За счет использования фиксированного постава с возможностью установки на пильных валах
дополнительных профильных фрез
станок EuroSaw FDP производства
USNR может применяться как в
качестве высокопроизводительного

Рис. 3. Станок EuroSaw FDP от компании USNR
в стандартном исполнении
делительного оборудования первого и второго ряда, так и выполнять раскрой бруса с одновременным профилированием кромок
пиломатериалов при реализации
криволинейного пиления.
Точность формы пиломатериалов
обеспечивает двухвальная технология распиловки бруса дисковыми
пилами. Компоновка станка предполагает использование пил малого
диаметра, характеризующихся высокой жесткостью, за счет которой
они не отклоняются от заданной
траектории распиловки.
Станок позволяет распиливать
брусья высотой до 300 мм и шириной до 370 мм, используя дисковые
пилы диаметром до 530 мм (при
стандартном диаметре 485 мм).
Инструмент устанавливается на монтажных втулках, и смена постава
пил выполняется за несколько
минут. Среднее время замены
постава составляет примерно 20
минут, отсчитываемых с момента
нажатия кнопки выключения станка
и до его запуска.
Для точного позиционирования
верхнего и нижнего рядов пил
валы могут перемещаться относительно друг друга в горизонтальном
направлении, что предотвращает
образование «ступенек» на поверхности пиломатериалов. Эти особенности станка снижают затраты на
обслуживание линии и позволяют
еще уменьшить число штатных
работников цеха.

Фрезерно - пи льные с танки
EuroSaw производства USNR, оснащенные профильными фрезами,
успешно применяются при модернизации действующих линий лесопиления при недостаточной производительности линии обрезки,
исключая из технологического
потока узкое место – обработку
необрезных пиломатериалов.
Станки EuroSaw могут быть также
укомплектованы в отдельную унифицированную лесопильную линию.
При этом используются всего два
типа (то есть минимум) лесопильного оборудования, из которых
создаются простые фрезерно-профилирующие линии большой единичной мощности, состоящие из
двух фрезерно-брусующих и двух
круглопильных станков с профильными фрезами. Кроме того, обеспечивается взаимозаменяемость
операторов лесопильного цеха,
облегчается и ускоряется выполнение сервисного обслуживания оборудования и сокращается количество необходимых запасных частей,
которые должны быть в наличии
на лесопильном предприятии.
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками компании USNR:
Швец Владимир +79119200358,
vladimir.shvets@usnr.com
Баяндин Константин 79110908368,
konstantin.bayandin@usnr.com
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основными тенденциями развития отечественной лесопильной промышленности являются укрупнение и технологическая интеграция предприятий, внедрение современных средств автоматизации
и механизации и стремление к унификации производства. В то же время в зависимости от региона
работы и особенностей сырьевого и кадрового обеспечения предприятия изменяются подходы к
проектированию лесопильных цехов.
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Üstünkarlı Makine A. Ş.
проектирует и реализует
лесопильные и деревообрабатывающие
предприятия различной мощности
В 2020 году компания выполнила два новых модернизированных
проекта во Владивостоке и Рязанской области с использованием
линий с наклонной и вертикальной пилорамой и кареткой.

станок. Установленные перед ним
фрезерные головки позволяют
утилизиловать кромки непосредственно в отходы и со станка за
один проход выходят сразу три
обрезные доски.
Для управления всем рабочим
процессом нужен всего один оператор. Кромкообрезная линия может
функционировать в двух различных
режимах.
Режим качества. Этот режим
работы позволяет различать продукцию по качеству. Чтобы получить продукты без сучков и иных
дефектов, их маркируют с помощью лазерных указателей, расположенных на на панели управления.
Таким образом, вместо того, чтобы

получать всю продукцию среднего
качества, с этой функцией вы сможете лучше оценить качество
продукции.
Программный режим. Это
оптимизирующий режим, который
позволяет достичь максимальной
эффективности производства продукции, в зависимости от ширины
доски. После того, как доски выровнены на конвейере, оператор маркирует второй край доски лазерным
указателем, расположенным на
панели управления, и PLC автоматически выбирает лучшую программу
позиционирования подвижных пил,
обеспечивая их позиционирование.
Двухкантный брус, который
поступает с каретки, проходит на

два различных станка. Двухкантный брус, полученный на каретке,
подается на многопильный станок
при помощи центрирующего конвейера. Система с рейкоотделителем, установленная на выходе
станка, управляется PLC-системой,
позволяет отделять кромки. Отходы
с рейкоотделителей (перемещаются в соответствии с пилами,
предварительно установленными
по средней ширине бруса), падают
на конвейеры для утилизации отходов без применения ручного труда
персонала. Системой управляют
три оператора, не считая неквалифицированного вспомогательного
персонала.
Лесопильные линии такого
типа обеспечивают превосходную
рабочую гибкость по сравнению

с технологией дисковых пил. Это
лучший выбор для деревобрабатывающих компаний, стремящихся
повысить маржинальность и качество продукции.
Оборудование Üstünkarlı спроектировано и разработано таким
образом, чтобы минимизировать
затраты клиентов за счет использования труда наименьшего количества операторов в соответствии
с экономической реальностью
рынка. Вне зависимости от размера
и важности ваших проектов, наша
компания обладает всеми необходимыми техническими навыками,
опытом и знаниями, способными
удовлетворить любые ваши потребности и наилучшим образом реализовать ваш проект в заранее
обозначенные сроки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Технологическая цепочка предприятия во Владивостоке начинается с наклонной пилорамы и
каретки. Благодаря наклонной (17°)
конструкции каретки, доски легко
ложатся на принимающий конвейер.
С помощью пневматических ударных рычагов бревна небольшого
диаметра быстро переворачиваются
и подаются на распил.
Фрезерный блок, интегрированный в систему измельчения
горбыля, идеально подходит для
достижения высокой производительности при распиловке мягких
пород древесины.
После распила фрезерным блоком необрезные доски поступают
на автоматический кромкообрезной

центрирующий конвейер и подается на многопильный станок. На
данной системе, с поставом пил,
установленным по средней ширине
лафета, для эффективного выхода
досок нет необходимости в персонале ни на подаче материала,
ни на выходе. Предприятие может
работать с высокой производительностью, задействовав всего трех
квалифицированных операторов.
На деревообрабатывающем
предприятии в Рязанской области установлена линия на основе
каретки и пилорамы «тандем». Этот
тип конфигурации предпочтителен для предприятий с высокой
производительностью, которые
производят пиломатериалы для
строительства. За один проход
можно получить две доски разных размеров и далее направить
куждую доску по отдельности на
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50 сушильных камер Valutec
на «Лесозаводе 25»

За эти годы сушильные камеры
Valutec прошли серьезную проверку
на прочность, достойно показав себя
в самых непростых ситуациях. Неудивительно, что при необходимости
увеличения сушильных мощностей,
поставщиком оборудования всегда
становится компания Valutec.
В августе этого года на втором производственном участке предприятия
были введены в эксплуатацию два
новых туннеля. Теперь на «Лесозаводе 25» функционируют 50 сушильных камер производства Valutec!
«В оборудовании, предлагаемом
компанией Valutec, нас привлекает
неизменное качество, – объясняет приверженность главный инженер ЗАО
"Лесозавод 25" Дмитрий Кашин. – Мы
полностью удовлетворены гарантийным и постгарантийным обслуживанием. И потому при реализации каждого нового проекта обращаемся к
компании Valutec».
Качество оборудования и соответствие заявленным характеристикам
были проверены годами непрерывной эксплуатации. Все сотрудники,
работающие с сушильными камерами,

на опыте убедились, что эти установки соответствуют самым высоким
стандартам.
«Основные преимущества этих
сушильных камер – надежность,
долговечность и бесперебойность
работы, – говорит механик Цигломенского участка Сергей Котцов. – Корпус
из нержавеющей стали, хотя и удорожает камеру, на практике оказывается
большим плюсом. Значительно сокращаются расходы на эксплуатацию, оборудование не нуждается в ремонте
и дорогостоящих мероприятиях по
поддержанию в рабочем состоянии».
Среда в сушильной камере довольно
агрессивная, алюминий там просто
гниет. Из нержавеющей стали выполнен не только корпус, но и, например,
вентиляторные стены.
«Кроме того, мы по достоинству
оценили удобство обслуживания.
В камерах предусмотрен легкий доступ
ко всем узлам, что позволяет быстро и
с комфортом выполнять регламентные
работы, – продолжает Сергей. – Также
нельзя не отметить хорошую связь с
поставщиком. В России работают профессионалы из компании Valutec, и мы

Новые туннели Valutec на Цигломенском участке «Лесозавода 25»
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своевременно получаем помощь по
любым вопросам».
Качество и производительность
сушки, по которым прежде всего
оценивают работу сушильных камер,
также не вызывают нареканий.
«Камеры Valutec обеспечивают
высочайшую скорость сушки. К примеру, еловая доска толщиной 32 мм
высыхает за 42 часа, толщиной
16 мм – за 21–24 часа в зависимости от сезона. При необходимости
можно повысить производительность, – рассказывает технолог Анна
Астафьева. – Правильно подобранные
режимы исключают дефекты сушки:
нет винтового коробления, трещин,
конечная влажность соответствует
заданной, разброс по влажности минимальный. Доски выходят красивые,
светлые, без пластевых и торцевых
трещин. Камеры оснащены системой
управления Valmatics с понятным и
удобным интерфейсом, позволяющим отслеживать и корректировать
все параметры сушки с компьютера».
Этим летом в рамках запуска новых
камер было проведено обновление
системы до следующей версии, она
стала быстрее и еще удобнее.
«Мы постоянно совершенствуем
наши сушильные камеры, стремясь
не только повысить производительность и качество сушки, но и сделать
их еще удобнее в эксплуатации и
безопаснее, – говорит директор по
продажам компании Valutec Артем
Веретенников. – Гордимся, что уже
пятнадцать лет поставляем сушильные комплексы "Лесозаводу 25".
Такое долгосрочное сотрудничество
убедительно доказывает, что мы
предлагаем заказчикам лучшую продукцию на рынке сушильного оборудования».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАО «Лесозавод 25» – флагман деревообработки на Северо-Западе России. В начале двухтысячных руководство
компании стало проводить масштабную инвестиционную политику модернизации производства. Сегодня
каждый производственный участок лесозавода является образцом современного деревообрабатывающего
предприятия. Для всех площадок было выбрано сушильное оборудование компании Valutec.
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Мы за станком не постоим
Производство
деревообрабатывающего оборудования
в стране может вырасти
ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям
агентства Abarus Market Research

Рынок российского деревообрабатывающего оборудования
по-прежнему подсчитывает потери: производители исчезают,
не выдерживая конкуренции с импортными станками, доля
которых на рынке никак не опускается ниже 90%.
Но очередной кризис опять может прийти на помощь.

Таблица 1. Перечень ведущих производителей деревообрабатывающего оборудования в РФ
Производитель
ООО «Кировский
станкостроительный завод»
ООО «Алтайлестехмаш»
ООО «Станко-Д»
ПО «Энерготех»
ООО «Авангард»
(станкостроительное предприятие
«Авангард»)
Группа компаний «Тайга»
(Росдревмаш)
«Молом»
(ООО «Доза-Агро»)
ООО «Инструментальная компания
"Энкор"»
АО «Интерскол»

Как свидетельствует информация
из открытых источников, деревообрабатывающее оборудование в России
сейчас выпускают около 50 предприятий. Основные российские производители оборудования для деревообработки перечислены в таблице 1.
Отечественные
производители
деревообрабатывающих
станков
По данным Abarus Market Research,
в первую пятерку производителей
деревообрабатывающих станков сейчас входят следующие предприятия:
• ООО «Кировский станкостроительный завод»;
• ООО «Алтайлестехмаш»;
• ООО «Станко-Д»;
• ООО ПО «Энерготех»;
• ООО «Авангард».
Кировский станкостроительный
завод – лидер отрасли если не по
объему выпуска, то по историческому
значению и опыту работы. Это старейшее в России машиностроительное
предприятие деревообрабатывающего
направления было основано в 1880
году и производит почти весь диапазон деревообрабатывающих станков
и заточного оборудования. В начале и
середине 2000-х годов его доля достигала 40% общего объема производства
деревообрабатывающего оборудования
в стране. Сейчас, согласно официальной статистике, на Кировскую область
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приходится около 15% выпуска станков.
Возможно, эти цифры занижены, так как
в области работают несколько предприятий, включая крупную компанию
«Молом» (ООО «Доза-Агро»), производственные площадки которой расположены в Кирове и Нижнем Новгороде.
Сегодня наибольший объем производства обеспечивает Алтайский
край, там расположены такие серьезные заводы, как «Алтайлестехмаш» и
«Энерготех». Барнаульские предприятия сейчас производят почти половину (более 45% в 2019 году) всех
российских деревообрабатывающих
станков, включая линии распиловки,
оцилиндровки и другие крупногабаритные машины.
ООО «Станко-Д» в Ярославской
области, созданное на базе легендарного Даниловского завода дерево
обрабатывающих станков, выпускает
широкий спектр оборудования, а также
классические вертикальные пилорамы.
Заметным игроком рынка также является воронежское ООО «Авангард»
(станкостроительное предприятие
«Авангард»).
Оборот АО «Интерскол» из Татарстана превышает 8 млрд руб., предприятие работает в особой экономической
зоне «Алабуга» и специализируется на
производстве электроинструмента. В
широком ассортименте «Интерскола»
представлены деревообрабатывающие пилы, фрезеры и рубанки.
Воронежское ООО «Инструментальная компания "Энкор"», кроме
электроинструмента, выпускает
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популярные деревообрабатывающие станки «Корвет».
Эти два предприятия выбиваются из общего ряда, но все же
включены в перечень как крупные
производители.

ООО ПК «Кедр»

Динамика производства

ООО «Станковита»

Двадцать лет назад в России
выпускалось около 9000 единиц
деревообрабатывающих станков.
Производство только-только восстановилось после девальвации 1998
года, но рост продолжался не долго.
После 2000 года выпуск планомерно
стал снижаться, ненадолго воспрянув
накануне финансово-экономического
кризиса. В 2009 году, в нижней точке
падения, в стране было произведено всего 1836 станка – абсолютный
минимум. Затем производство стало
расти, и в 2018 году было выпущено
примерно 6500 станков. Правда,
годом позже объем производства
почти вернулся к уровню 2017 года и
составил чуть больше 5000 станков.
В 2020 году ожидается очередное
снижение из-за пандемии.
С такими объемами производства Россия давно выпала из десятки
стран – крупнейших производителей деревообрабатывающего оборудования. Однако положительная
тенденция все же видна и внушает
надежды на восстановление отрасли.
Самостоятельное техническое обеспечение отечественных предприятий деревообработки является

ЗАО «Стровен»

Вологодский завод лесопильного
оборудования «Интехком»
ООО «Кировский механический
завод»
ООО «Завод Термит»

ООО «Астрон»
ООО «Техснаб»
ООО «Камский Берег –
Станкострой»
ООО «Белгородский механический
завод»
ООО «НПК "ВудВЕР"»
ООО «Геликон-А»
ООО «Корпорация
"Лес Вологодчины"»
ЛесМашПроект
НПО «БАРС»
ООО НПФ «Техпромсервис»
Савеловский завод
деревообрабатывающего
оборудования
ООО «ПО "Диаком"»
ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих станков»
ООО «Станки-Ориент»
(Ориент-ЭТЦ)
ООО «Тюменский станкозавод»
ООО «Техпромлес»
ООО «Экодрев-Машинери»

Регион

Год запуска

Виды и типы выпускаемых станков и оборудования

Киров

1880
(2004)

Круглопильные, ленточнопильные, многопильные, фрезерные, комбинированные, токарные, круглопалочные, сверлильные станки, дереворежущий инструмент, заточное оборудование

Барнаул

1996

Линии распиловки и оцилиндровки, многопильные, торцовочные, кромкообрезные станки, дисковые и ленточные пилорамы и другое оборудование под торговыми марками «Алтай» и «Белая акула»

Данилов,
Ярославская обл.

1941
(2002)

Вертикальные одноэтажные пилорамы, круглопильные, кромкообрезные, циркулярные, торцовочные станки

Барнаул,
Алтайский край

1998

Лесопильные линии, дисковые и ленточные бревнопильные, многопильные, горбыльные, оцилиндровочные, торцовочные станки, другое
оборудование

Воронеж

2004

Станки рамного типа, ленточные бревнопильные, многопильные, кромкообрезные, брусующие, торцовочные, лесопильные линии, другое оборудование

Новосибирск

1998

Ленточные и дисковые бревнопильные, оцилиндровочные, кромко
обрезные, торцовочные станки, многопилы

Нижний
Новгород – Киров

2004

Лесопильные комплексы, многопильные, брусующие, окорочные станки, рубительные машины, щепорезы и др.

Воронеж

1992

Различные станки для деревообработки марки «Корвет», ручной и вспомогательный инструмент, фрезы и пильные диски «Энкор»

Москва – Алабуга

1991

Инструмент: торцовочные, циркулярные и погружные пилы, фрезеры,
рубанки, пилы дисковые настольные

Новосибирск

1995

Дисковые и ленточные бревнопильные, кромкообрезные, оцилиндровочные станки «Кедр», дровоколы и др.

Вологда

2000

Круглопильные линии, брусующие, обрезные, многопильные, торцовочные станки, транспортеры и др.

Киров

2007

Многопильные, брусующие, горбыльные, рубильные машины, заточное
оборудование, дисковые и ленточные пилорамы, дровокольные линии
и др.

Киров

2000

Оборудование для первичной деревообработки: многопилы, брусовалы, оцилиндровочные станки, режущий инструмент и др.

Энгельс

2009

Форматно-раскроечные, кромкооблицовочные, сверлильно-присадочные станки и др.

Чебоксары

2002

Кромкообрезные, многопильные, брусующие станки, дисковые пилорамы, дровокольные линии и др.

Тольятти,
Самарская обл.

1998

Ленточные бревнопильные, оцилиндровочные, брусующие, кромкообрезные станки, заточное оборудование и др.

Иваново

1992

Ленточнопильные, фрезерные, круглопильные, сверлильные, комбинированные станки, заточное оборудование

Ижевск

2008

Комплексные линии деревообработки, брусовалы, многопилы, строгальные, оцилиндровочные станки, дисковые пилорамы и др.

Белгород

2002

Пилорамы, ленточные, строгальные продольно-фрезерные станки

Ижевск

2004

Дисковые бревнопильные станки «ВудВЕР», околостаночное оборудование

Киров

2001

Дисковые и ленточные бревнопильные, многопильные, брусующие, горбыльные, кромкообрезные, торцовочные станки и др.

Вологда

2004

Рубительные машины, станки для старения древесины, дровокольные
и торцовочные линии

Архангельск

2005

Бревнопильные, обрезные, торцовочные станки, линии сортировки и др.

Челябинск

1999

Дисковые лесопильные станки, дисковые пилы, заточное оборудование

Вологда

1993

Лесопильное оборудование, станки глубокой переработки древесины,
линии склейки бруса, конвейеры, сортировщики, инструмент, запчасти
и др.

Кимры

1999

Линия сращивания, шипорезные, торцовочные станки, прессы-ваймы,
брикетировочные прессы, инструмент

Ижевск

2006

Лесопильное оборудование и станки для деревянного домостроения

Боровичи,
Нижегородская
обл.

2009

Продольно-фрезерные станки, околостаночное, заточное оборудование, дереворежущий инструмент

Санкт-Петербург

1990

Станки универсальные деревообрабатывающие, станки специальные

Тюмень

1899
(1994)

Многопильные, обрезные, торцовочные станки, линии сортировки, вспомогательное оборудование

Ульяновск

2001

Горизонтальные ленточные бревнопильные станки торговой марки
«Байкал»

Москва

2009

Лесопильное оборудование и комплектные линии

Источник: Abarus Market Research, по материалам открытых источников.
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Рис. 2. Производство деревообрабатывающих станков
разных типов, %
Рис. 1. Динамика производства деревообрабатывающих станков в России в 2000–2019 годах
и прогноз на 2020 год, шт.

Источник: Abarus Market Research, данные Росстата.

Источник: Abarus Market Research, данные Росстата.

залогом стабильного развития
важнейшего сектора экономики.
Российские заводы могут выпускать
конкурентоспособные станки разных
видов.
Что касается структуры производства, то, согласно официальной
статистике, она немного меняется со
временем. Растет выпуск ленточнопильных и круглопильных станков
как наиболее распространенных и
часто используемых в качестве простых и комбинированных лесопильных комплексов. В рекордном 2018
году было произведено более 3500
станков этих двух видов.
Также увеличилось производство фрезерных станков – почти

до 500 шт. в 2018 году. При этом
сократился выпуск категории с
туманным названием «специализированные станки». Производство
строгальных станков драматически сократилось после 2016 года,
а универсальные, сверлильные и
лобзиковые в течение всего наблюдаемого периода выпускаются в
небольших объемах.
В прессе сообщается, что из-за
низкого спроса уменьшается
выпуск лущильного оборудования,
а рубильно-дробильного, наоборот,
увеличивается. В целом в структуре
российского производства станков
для глубокой переработки древесины явно не хватает.

Станки: импортные
против российских
После распада СССР востребованность импортного оборудования
невероятно повысилась почти во
всех отраслях отечественной промышленности. И деревообработка
не стала исключением. С середины
девяностых в Россию стали завозить
и новые, и б/у деревообрабатывающие станки из разных стран. Одинаково высоким спросом пользовались
и хорошо известные модели станков
из стран бывшего социалистического
блока, и технологически более
сложные станки из стран Западной
Европы, Скандинавии, Японии. Чуть

позже российский рынок освоили
вездесущие китайские поставщики,
предложившие более доступные
цены и широкий ассортимент.
Импорт стремительно рос вплоть
до мирового финансового кризиса.
В девяностые годы и в начале двухтысячных деревообработка в стране

развивалась, открывались большие и
малые предприятия, так что потребность в станках постоянно увеличивалась. За десять лет – с 1998 по
2008 год – поставки деревообрабатывающего оборудования в Россию
из-за рубежа выросли в 17 раз! Кризис сильно ударил и по зарубежным

поставщикам, и по российским покупателям: в 2009 году объем импорта
станков рухнул более чем на 60%.
Затем он, конечно, стал восстанавливаться, но в 2011–2013 годах застрял
на одном уровне, после чего медленно пополз вниз. Пережив кратко
временный всплеск в 2017–2018 годах,
импорт снова стал снижаться.
Деревообработка в России в
последние годы не сокращается,
востребованность строительных и
отделочных материалов из дерева
растет. Также развивается сектор
переработки древесных отходов: на
комбинатах внедряются технологии
утилизации щепы и опилок, увеличивается число компаний, производящих топливные брикеты, гранулы.
Для всех этих процессов необходимо
оборудование. Так почему же уменьшается объем импорта деревообрабатывающего оборудования?
Причина первая – рост курсов
валют. Высокая волатильность российского рубля непосредственно влияет на активность товарооборота с
зарубежными поставщиками. В периоды валютных скачков импортные
станки становятся слишком дорогими для российских деревообработчиков, не исключение даже китайская продукция. Наиболее серьезные

Рис. 3. Динамика импорта деревообрабатывающих станков в 2003–2019 годах и прогноз на 2020 год, т

Таблица 2. Производство деревообрабатывающих станков разных типов (статистическая классификация)
в 2010–2019 годах, шт.
2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ленточнопильные

938

1429

1685

1726

1700

1421

1031

1684

2389

1954

Круглопильные

455

515

605

641

701

803

847

874

1267

1058

Специализированные

555

1022

1330

1696

1136

1466

1150

668

976

923

Фрезерные

251

136

264

238

256

210

308

414

498

391

Строгальные

223

281

272

221

205

205

319

26

41

20

Универсальные

24

14

28

26

29

25

37

49

65

91

Сверлильные

15

10

6

6

5

8

12

0

31

18

Лобзиковые

55

21

58

0

0

3

0

0

12

5

1045

532

964

818

828

641

888

1087

1184

651

Прочие

2012

Источник: Abarus Market Research, данные Росстата.
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Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.
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Рис. 5. Статистика импорта деревообрабатывающих станков по основным типам, т
обвалы рубля отмечались в конце
2014 года, летом 2015 года, зимой
2016 года, осенью 2018 года. Очередное повышение валютных курсов
летом-осенью 2020 года неизбежно
скажется на закупках зарубежных
станков.
Причина вторая – политика. Ухудшение политических отношений РФ
со многими европейскими странами
после украинских событий 2013–2014
годов и постоянное усиление экономических санкций ограничивает
торговое взаимодействие. Несмотря
на возможную выгоду, некоторые
западные поставщики разрывают
контракты с российскими покупателями. Как видно на рис. 4, после
2014 года существенно сократились
поставки оборудования из Германии,
Италии, Австрии, Швеции и Турции,
при этом стремительно стала расти
доля Китая, политические отношения
с которым пока ничем не омрачены.
Политические и валютные проблемы способствовали активизации
импортзамещения. Если импорт
сокращается по экономическим и
политическим причинам, которые
рассматриваются как долговременные, отрасль должна компенсировать
возникший дефицит. И в последние
годы постепенно начинает восстанавливаться отечественное производство деревообрабатывающих
станков. Хотя восстановление идет
не так быстро, как хотелось бы, а
закрытие и банкротство компанийпроизводителей не прекращается,
динамику все же можно назвать
положительной. Отечественное
производство наверняка и дальше
будет расти.
Структура импорта тоже поменялась. В последние годы это в
основном оборудование для распиловки. В 2017–2019 годах около
40% импорта составляли станки с
дисковыми и ленточными пилами.
Для сравнения: в 2006–2007 годах
доля однопильных, многопильных
и ленточнопильных станков едва
превышала 20%.
Сильных изменений структуры
импорта по типам станков не наблюдается, хотя их процентное соотношение год от года меняется, причем по-разному. Наиболее заметно
сократилась доля строгальных
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Рис. 4. Импорт деревообрабатывающих станков по странам, %

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.

техники, в 2019 году – 67%. Фактически у России с Белоруссией идет
активный обмен оборудованием. На
отечественный рынок в основном

поступает продукция завода «Белмаш» (г. Могилев).
Спрос на российское деревообрабатывающее оборудование

существует в Казахстане, Италии,
Австралии, Монголии, Украине, Узбекистане, Франции, Германии, странах
Балтии.

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.

и фрезерных станков, которые
успешно производятся и в России. Также меньше импортируется
станков, относящихся к категории
«прочие», в которую входят клеенаносящие, окорочные, токарные,
соединительные, щеточные, кромкооблицовочные и другие машины,
а также столы и подставки. А вот
импорт рубильных и дробильных
станков, наоборот, демонстрирует
тенденцию роста, что подкрепляет
версию о востребованности оборудования для переработки технологической щепы и производства
топливных гранул.
Экспортный потенциал
С ростом производства чаще всего
увеличивается экспорт. Особенно заметен рост экспорта в последние 2–3
года. Так, в 2019 году станков за рубеж
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было поставлено в два раза больше,
чем в 2017 году. В предыдущие годы
экспорт был выше этого уровня только
в 2011 году, за счет большой партии,
отправленной на Украину.
Ожидаемое в 2020 году увеличение экспорта казалось закономерным, но вмешалась пандемия
коронавируса. Однако экспортный
рост возобновится, как только эпидемическая и экономическая ситуация
стабилизируется.
Правда, объемы экспорта пока
не идут ни в какое сравнение с
импортом. Даже в благополучном
для отечественных экспортеров 2019
году импортные поставки превышали экспортные в 13 раз.
Основной рынок сбыта для российских деревообрабатывающих
станков – Республика Беларусь.
Сейчас туда отгружается больше
половины всей экспортируемой

Рис. 6. Динамика экспорта деревообрабатывающих станков из России, т

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.
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Тенденции рынка
Внутренний рынок деревообработки обещает расти и развиваться
даже на фоне последних новостей.
Участники рынка обсуждают сентябрьское поручение президента
В. Путина о введении с начала 2022
года полного запрета на вывоз из
России необработанного кругляка
хвойных и ценных лиственных пород.
Также прозвучал призыв разработать программу льготных кредитов
на модернизацию деревообрабатывающих производств с 1 января
2021 года. Это значит, что спрос
на оборудование должен вырасти.
Возможно, не за горами тот день,
когда на рынок снова начнут выходить новые заводы – производители
деревообрабатывающих станков.
Пока говорить о восстановлении
отрасли рано. Положительные тенденции отмечаются, но еще очень
робкие. Ведь после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов в
стране не появилось ни одного
нового завода, специализирующегося на производстве деревообрабатывающего оборудования. Во всяком случае, из крупных заметных
игроков. И это неудивительно, ведь
станкостроение – сложная отрасль с
высоким барьером входа на рынок.
Зато потерь было немало. Одна
из крупнейших – ставропольский
завод «Красный металлист», одно
из старейших (наряду с Кировским
станкостроительным заводом) станкостроительных предприятий страны,
которое в 2022 году отпраздновало
бы 120 лет работы. Производство
пришло в упадок еще в начале 2000-х
годов, хотя завод выпускал широчайший ассортимент деревообрабатывающего оборудования. В 2011 году
ЗАО «Красный металлист» признали
банкротом, оставшееся имущество
было продано с аукциона.
С серьезными проблемами в
середине 2000-х годов столкнулся
созданный еще до войны и выпускавший различное оборудование
для столярного и мебельного производства Курганский завод деревообрабатывающих станков, он
был ликвидирован в 2006 году.
Костромской завод «КОДОС Станкоагрегат», производивший многопильные станки, вертикальные и
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Рис. 10. Доля импорта деревообрабатывающих станков на российском рынке, %

Рис. 7. Импорт и экспорт деревообрабатывающих станков, т

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.

Рис. 8. Обмен товарных потоков оборудования России и Белоруссии, т

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.

Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающих станков из России
по странам, т

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

передвижные пилорамы, закрылся в
2011 году. А Кушвинский станкостроительный завод, тоже выпускавший
круглопильные станки, не работает
с 2003 года. В 2019 году прекратила
существование промышленная группа
«Гризли» (Волгоградская область),
производившая лесопильные комплексы и разнообразное деревообрабатывающее оборудование. В сентябре 2020 года было продлено дело
о несостоятельности в отношении
Вологодского станкостроительного
завода, в ассортименте продукции
которого были круглопильные станки.
***
Можно приблизительно сопоставить объемы импорта и производства, чтобы увидеть, какую роль на
отечественном рынке играют импортные станки. Статистика импорта

представлена в весовом выражении –
в тоннах. Если упростить расчеты,
предположив, что среднестатистический станок весит около 1 тонны
(а разброс большой – станки могут
весить от 50 кг до 4 тонн и более),
то получается, что в настоящее время
доля импорта на российском рынке
превышает 90%. В 1998 году импорт
не достигал и половины рынка, но
вырос до уровня 90% буквально за
каких-то шесть-семь лет.
Максимальных значений (95%)
импорт достигал в 2009 и 2011 годах.
И если учесть, что многие станки
весят меньше 1 тонны, часть станков приобретается в состоянии б/у
и может завозиться в разобранном
виде, а также по другим кодам ТН
ВЭД, то велика вероятность того,
что доля импорта на самом деле

Рис. 11. Распределение компаний, производящих
деревообрабатывающие станки, по времени присутствия на рынке, шт.
Новички (основаны после 2008 г.); 3
Опытные
(основаны до
2008 г.); 14

Источник: Abarus Market Research, данные ФТС.
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Источник: мониторинг Abarus Market Research.

Ветераны
(основаны
до 2000 г.); 15

еще больше. Единственный положительный момент: небольшой тренд
на снижение импорта в последние
годы все-таки наметился (рис. 10).
«Не было бы счастья, да несчастье
помогло» – эта фраза довольно точно
описывает перемены на российском
рынке деревообрабатывающего оборудования. Долгие годы потребители
отдавали предпочтение станкам зарубежного производства. Но в условиях
непрекращающегося ужесточения
санкций иностранными партнерами
и постоянного ослабления рубля
российские станки представляются
все более приемлемым вариантом.
При желании в сложившейся ситуации можно найти и преимущества.
Во-первых, конечная стоимость машин
российского производства, включая
установку, а также ремонт, может быть
ниже стоимости импортных аналогов.
Во-вторых, непосредственный контакт
с производителем позволяет усовершенствовать технологию и модернизировать станки. Наконец, появляется
возможность изготовления оборудования на заказ, с индивидуальными
параметрами.
Автор выражает благодарность
за помощь в подготовке материала и консультации экспертам Владимиру Волынскому и Владимиру
Горбенко (ассоциация «Древмаш»)
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Технология и оборудование
для отделки древесины
и древесных материалов
текст
Владимир Падерин

Антон Моргун

Отделку древесины и древесных материалов (ДМ) можно условно
подразделить на прозрачную, непрозрачную, имитационную и
специальную.

«Технолайн»

Прозрачная отделка – нанесение
на поверхность бесцветных или
окрашенных прозрачных составов,
создающих сохраняющее или сильнее проявляющее текстуру древесины покрытие. Применяется для
изделий из массивной древесины,
облицованных строганым и синтетическим шпоном, а также необлицованных древесно-стружечных и
древесно-волокнистых плит.
Непрозрачная отделка – нанесение пигментированных непрозрачных материалов, создающих
покрытие, скрывающее текстуру и
цвет древесины. Применяется для
бытовой и специальной мебели,
оконных и дверных конструкций.
Имитационная отделка повышает декоративные свойства древесины и ДМ и придает им вид ценных пород или других материалов
и используется при изготовлении
мебели, дверей. Основные способы: глубокое крашение; нанесение рисунка текстуры древесины;
оклеивание бумагой под текстуру
древесины, синтетическим шпоном
(пленкой); облицовывание листовым пластиком или CPL.
Специальная отделка предполагает нанесение на поверхность расплавленного или порошкообразного
металла, смол и выполнение таких
декоративных работ, как резьба, тиснение, инкрустация, выжигание. Применяется в основном на кустарных
производствах.
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Методы нанесения
лакокрасочных
материалов
Распыление – наиболее распространенный способ нанесения ЛКМ
на любые поверхности. Чаще всего
используют пневматическое и безвоздушное распыление, механическое почти не применяется. В зависимости от применяемого ЛКМ
выбирается тип распыления.
Для пневматического распыления
используется пистолет-распылитель,
в камеру смешивания которого по
шлангам одновременно поступают
жидкий лакокрасочный материал и
сжатый воздух. При истечении из
форсунки образуется воздушный
факел с мелкими частицами ЛКМ,
оседающими на поверхности изделия.
При безвоздушном распылении
ЛКМ подается под высоким давлением в распылительное устройство,
а на выходе из форсунки дробится
на мелкие частицы за счет перепада
давления. Потери материала меньше,
чем при воздушном распылении.
Распыление осуществляется в
покрасочных камерах с очисткой выходящего воздуха и сбором остатков
ЛКМ. Для промышленного производства выпускаются покрасочные камеры
с распылителями разной конструкции,
предназначенными как для погонажных, так и для щитовых изделий
(шириной до 1300 мм), с одним или
несколькими независимыми контурами подачи ЛКМ для моментального
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перехода с одного материала на другой
(например, с грунта на финишный лак),
оснащенные системами считывания
размеров и положения детали, что
снижает потери ЛКМ.
На небольших производствах для
распыления чаще применяют ручные
пистолеты, на средних и крупных,
выпускающих большие партии готовой продукции, – автоматические и
полуавтоматические линии, особенно
эффективные при отделке дверных полотен, профильных деталей
мебели, элементов декора, стеновых
панелей, багета.
Линии для окраски щитовых деталей, особенно с рельефной поверхностью, оснащены двумя или несколькими передвижными каретками с
распылительными пистолетами. Для
щитовых деталей с плоской поверхностью чаще всего используются
вальцовые отделочные линии.
Линии для автоматической окраски распылением изделий погонажного типа с зоной отделки шириной
не более 300 мм состоят из одного
или нескольких станков, в том числе
шлифовальных – для промежуточного шлифования грунтового покрытия и ЛКМ. В комплект оборудования
обычно входят системы обеспыливания перед отделкой и сбора остатков
ЛКМ для повторного использования
и иногда система патинирования.
На линиях отделки объемных
деталей, окон и дверей, а также
мебели в собранном виде чаще

всего задействуют антропоморфных роботов.
При электростатическом распылении частицы аэрозоля ЛКМ получают электрический заряд, который
обеспечивает их дальнейшее дробление и равномерное распределение в
пространстве, и оседают на поверхности изделия с противоположным
зарядом. Одно из преимуществ этого
способа – минимальные потери ЛКМ
ввиду отсутствия «тумана».
Чаще всего используют безвоздушное центробежное или гидравлическое распыление ЛКМ. При
центробежном многочисленные
микроструи ЛКМ формируются на
внешней кромке вращающегося с
большой угловой скоростью распылительного диска или колокола за
счет действия центробежной силы.
Создаваемый таким образом воздушный поток снижает окружную
скорость частиц краски и препятствует
расширению факела, обеспечивая
высокое качество распыления ЛКМ.
При нанесении методом налива,
облива и окунания ЛКМ подаются из
наливной головки. Не попавший на
изделие состав стекает в отстойный
бак и возвращается в лаконаливную
головку. Расстояние от головки до
отделываемой поверхности должно
быть минимальным. Изделия перемещаются с помощью ленточных
конвейеров. Толщина покрытия
зависит прежде всего от скорости
подачи изделия (до 140 м/мин).
Методом струйного облива
наносят морилки, а также всевозможные защитные пропитки на
детали наружных окон и дверей
из массива древесины. Так можно
отделывать подвешенные или стоячие элементы и изделия в сборе.
Большая часть избыточного
объема ЛКМ стекает в специальную емкость и после фильтрования вновь подается в обливные
форсунки, поэтому вынужденные
потери ЛКМ не превышают 10%
изначального объема. Для лучшего
растекания материала по поверхности и получения покрытия равномерной толщины в установках
струйного облива предусмотрена
зона выдержки изделия в парах
растворителя используемой краски.
Недостатки метода: повышенный
расход растворителя, неравномерность и низкая декоративность

покрытия, большая площадь отделочной линии. В настоящее время
струйный облив применяется редко.
Окунание используется для
отделки небольших брусковых
деталей, например, ножек столов и
стульев, элементов декора и частей
решетчатой мебели. Отделываемая
деталь должна быть простой обтекаемой формы, без уступов и гнезд. В
этом случае необходимы ЛКМ, характеризующиеся высокой текучестью и
жизнеспособностью, а также повышенной концентрацией пленкообразующих веществ. Качество покрытия
зависит от температуры ЛКМ и вязкости, а также от скорости погружения
деталей в ванну и выгрузки. Отделка
окунанием не требует сложного оборудования и квалифицированного
персонала, возможна полная механизация процесса, при этом обеспечивается высокое качество покрытия
всех поверхностей детали за одну
операцию при небольших потерях
ЛКМ. Однако из-за невозможности
достижения покрытия равномерной
толщины и образования потеков на
нижних кромках деталей метод не
получил широкого распространения.
Причиной стали и другие недостатки:
необходимость ванны большого объема, интенсивное испарение растворителя, обуславливающее повышение
вязкости ЛКМ и высокую пожаро
опасность процесса.
Вальцовый метод применяется
в основном на автоматических и
полуавтоматических линиях при
больших объемах работы. Оборудование на российском рынке предлагается как импортное, так аналогичное неплохое отечественное по
приемлемой цене. Преимущества
метода – высокая скорость нанесения и большая экономия ЛКМ (как
водных, так и УФ-отверждаемых). К
недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования и его
обслуживания.
Экструзионный метод (выдавливание) используется для нанесения ЛКМ на детали постоянного
сечения. Детали торец в торец без
остановки подаются в закрытую
камеру, наполненную лакокрасочным материалом через фильеры,
которые обжимают их и не дают
лаку вытекать наружу.
Преимущества метода: экономичность (потери ЛКМ не более 7%);
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
высокая производительность, возможность механизации и автоматизации.
Развитие высокоточных станков с
ЧПУ сделало возможным применение метода экструзии для отделки
погонажа не только с круглым и
шестигранным сечением, но и четырехгранной и даже фасонной форм.
Для пропитки погонажных изделий
из массива древесины применяется
метод вакуумной экструзии, при котором ЛКМ проникает в древесину на
глубину от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров. В герметичной покрасочной камере создается
значительное разряжение, из поверхностных пор древесины вытягивается
воздух, и они сжимаются. Затем давление повышается до атмосферного, и
поры, расширяясь, заполняются ЛКМ.
Потери состава до 1%.
Вакуумный способ появился не так
давно. ЛКМ равномерно наносится на
детали со всех сторон в небольшой
камере, где создан вакуум. Отделка
выполняется почти без потерь
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лакокрасочного материала, однако
оборудование довольно дорогое.
Отверждение покрытий
В зависимости от применяемых
лакокрасочных материалов используется несколько способов отверждения (сушки) покрытий.
Конвективная сушка – это обдув
деталей горячим воздухом или продуктами сгорания газообразного или жидкого топлива в специальных сушильных установках. Температура сушки
зависит от вида покрытия и материала
деталей и обычно составляет от 50 до
200°С. Продолжительность сушки от
нескольких минут до нескольких часов.
Терморадиационная сушка осуществляется за счет ИК-лучей, генерируемых
нагревателями темного излучения при
температуре металлической поверхности около 400°С. Излучение проникает
сквозь лакокрасочное покрытие и в первую очередь нагревает деталь, интенсифицируя удаление растворителя из ЛКМ.
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Н О В О С Т И
Образование твердой пленки начинается
с внутреннего слоя, что создает благоприятные условия для сушки. Период
высыхания лакокрасочного покрытия
при терморадиационной сушке в 10–12
раз короче, чем в конвекционных печах с
нагретым воздухом. Метод используется
для отверждения лакокрасочных покрытий на заготовках всех типов: плоских,
рельефных и объемных.
УФ-сушка применяется только для
материалов ультрафиолетового отверждения, содержащих специальные
добавки – фотосенсибилизаторы. В
числе преимуществ УФ-отверждаемых
ЛКМ короткое время сушки, высокий
процент сухого остатка, широкая цветовая гамма и высокое качество покрытия.
Туннели УФ-сушки для фотополимеризации грунтов и лаков можно
встраивать в автоматические покрасочные линии. Такое оборудование
применяется для погонажа, щитовых
деталей, дверных полотен, фасадов,
столешниц и других плоских и рельефных заготовок.

Huhtamaki отказалась строить предприятие
в Свердловской области
Финская компания Huhtamaki, выпускающая упаковку, разорвала соглашение
с особой экономической зоной «Титановая долина» в Свердловской области и
решила открыть производство в другом регионе. В качестве причин разрыва
отношений в Huhtamaki назвали неблагоприятную экономическую ситуацию,
вызванную COVID-19, и нарушение сроков по договорам, в том числе управляющей компанией особой экономической зоны.
В письме генеральному директору «Титановой долины» Андрею Антипову
руководство Huhtamaki указало, что были сорваны сроки проектных и изыскательских работ, необходимая документация была получена с задержкой на
четыре месяца: «Компания не смогла своевременно получить разрешение на
строительство и приступить к реализации запланированного инвестиционного
проекта, а также начать строительство в июне 2020 года».
Huhtamaki собиралась построить в «Титановой долине» предприятие по
выпуску экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн рублей.
По данным на сайте «Титановой долины», сейчас резидентами этой особой
экономической зоны являются 19 компаний, включая Huhtamaki. Зона, состоящая
из двух площадок общей площадью 390 га, была создана в 2010 году. За это
время инвесторы вложили в нее 38 млрд руб. и создали 805 новых рабочих мест.
Инвесторам предлагают нулевую ставку земельного, имущественного и
транспортного налогов и двухпроцентный налог на прибыль, а также нулевые
таможенные пошлины и таможенный НДС.
РБК

С российских
лесопромышленников
снимают лишнюю нагрузку
С 1 января 2021 года в России теряют силу
некоторые ограничения в сфере лесного хозяйства.
Им на смену придут 17 законопроектов, подготовленных при участии Минприроды и Рослесхоза.
Грядущие изменения призваны снять с лесного
бизнеса лишнюю нормативно-правовую нагрузку
и повысить качество правового регулирования
в отрасли.
В числе утвержденных документов проекты
приказов Минприроды, регулирующих заготовку
живицы, проектирование, создание, содержание
и эксплуатацию объектов лесной инфраструктуры,
строительство в лесах, эксплуатацию линейных
объектов, изучение недр, а также использование
лесов в сельском хозяйстве. Кроме того, согласованы документы, регламентирующие правоотношения в сфере лесовосстановления, ведение
государственного лесного реестра, использование лесов в рекреационной деятельности и
мероприятия по профилактике распространения
насекомых-вредителей.
Соб. инф.

№8 (154) LesPromInform.ru

97

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
знает специфику ЛПК и основные
боли рынка, а наш журнал за 18 лет
накопил огромную базу материалов,
контактов, имеет выход на отраслевые ассоциации по всему миру
и опыт организации конференций,
семинаров и зарубежных бизнесмиссий. В мае 2020 года мы начали
реализовывать проект woodconnect.
PRO. На базе журнала мы решили
создать для лесной промышленности своего рода профессиональную
деловую соцсеть, в которой смогут
общаться специалисты компаний.
Это не просто агрегатор, а отчасти
закрытый отраслевой клуб для бизнесов, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. По нашей
задумке, участие в woodconnect.
PRO со временем станет знаком
качества».

WOODCONNECT.PRO
НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЛесПромИнформ»
ДЛЯ ПОИСКА НАДЕЖНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Как устроен
woodconnect.PRO

Лесной отрасли давно не хватает площадки для стыковки
надежных поставщиков и покупателей продукции ЛПК.

«Когда я начал работать на рынке
лесной продукции, увидел много проблем и много обмана, и мне захотелось изменить ситуацию», – рассказывает идеолог и сооснователь сервиса
woodconnect.PRO, белорусский специалист по сопровождению экспортных сделок в ЛПК Артем Степанюк. –
Я представлял интересы польской
компании. От иностранцев, особенно конечных потребителей, часто
слышал о боязни сотрудничества
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с Россией или Белоруссией. Они
были уверены, что нужен русскоговорящий представитель на месте,
иначе их будут все время обманывать, и в этом был резон. Мне
пору чили найти квад ратную
фанеру IV сорта толщиной 15 мм.
В интернете я очень быстро отыскал
крупнейшие фанерные компании России – у них отличные сайты и хорошо
работает маркетинг, но не все выпускают "квадрат" и предлагают подходящие цены и условия поставок. На
онлайн-биржах работали в основном
посредники, зарегистрироваться на
них мог вообще кто угодно: достоверность данных никто не проверял.
Одна компания поставила нам целую
фуру фанеры толщиной от 12 до 18
мм вместо 15 мм, остаток предоплаты
мы возвращали больше полугода.
Телефоны на сайтах небольших заводов не работали или вели к тем же
посредникам. Наконец мне удалось
найти поставщика. Однако наши конкуренты в Польше поставляли фанеру
с того же завода на более выгодных
условиях. Когда я напрямую спросил
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на заводе, в чем причина, мне дали
честный ответ: "Мы вас не знаем, а с
ними уже работаем. Давайте поторгуем, а потом поговорим о ценах
и планировании объемов". Но как
работать, если придется отгружать
себе в минус?»
Зачем это нужно

Первая компания зарегестрированная в категории "Производители
продукции ЛПК"

В сети нет перечня действующих
контактов отделов продаж надежных производителей ЛПК, а дурная
слава перекупщиков несправедливо
ложится на крупных российских производителей, считает Артем Степанюк. Изменить эту картину сможет
обязательное предоставление рекомендаций от партнеров при регистрации на торговой площадке и
проверка достоверности данных
независимой стороной. Такой стороной готов выступить отраслевой
журнал с 18-летним опытом работы в
лесной отрасли – «ЛесПромИнформ».
«Идея подобного сервиса зародилась давно, бренд woodconnect
был зарегистрирован еще в 2017

году, – поделилась основательница
журнала "ЛесПромИнформ" Светлана
Яровая. – Я давно хотела расширить
спектр компаний, с которыми взаимодействует журнал, включить,
кроме поставщиков технологий и
лесопромышленных заводов, еще
и третью категорию – покупателей
продукции ЛПК по всему миру.
В отрасли назрела потребность в
живых, надежных контактах, подкрепленных рекомендациями.
К тому же с 2020 года вопрос новых
рынков и возможностей сотрудничества стал еще острее. У Артема
с 2016 года был похожий проект в
разработке, он предложил мне объединить усилия. Ведь Артем хорошо

В проекте могут участвовать
компании трех категорий: производители продукции ЛПК, покупатели и поставщики оборудования
и технологий для отрасли. Скоро
к ним добавится четвертая категория – транспортные и логистические
компании, а также еще одна, специальная: партнеры сервиса и журнала
– эксперты отрасли. При регистрации
компания сообщает свои данные
(ИНН, юридический адрес, сайт,
виды продукции и услуг, контакты
специалиста, ведущего страничку)
и дает согласие на проверку надежности. Команда woodconnect.PRO
проверяет эти данные в два этапа:
изучает достоверность предоставленной информации и отзывы о
компании в открытых источниках,
а затем связывается с представителями компании.
На этом этапе компания также
предоставляет рекомендации минимум трех контрагентов, с которыми
сотрудничала последние полгода.
Сотрудники woodconnect.PRO получает их отзывы о сотрудничестве.
Связаться с контрагентами любой
компании смогут все зарегистрированные пользователи сервиса.
Если этап регистрации успешно
пройден, команда сервиса заключает
договор с компанией и активирует ее
на платформе. Проверка активности

Первая компания зарегестрированная в категории "Покупатели
продуктов ДО"
каждой компании происходит раз в
полгода, чтобы на сервисе не накапливались «мертвые души».
По завершении регистрации ведущий страничку сотрудник компании
может добавить в раздел «Специалисты» своих коллег, ключевых
работников компании, присвоив им
один из четырех профилей: продажи,
закупки, технологии, менеджмент.
При поиске пользователи смогут по
фильтрам найти специалистов нужного профиля и общаться с ними
напрямую. Интерфейс площадки
доступен на семи языках, и при желании можно включить автоматический
перевод профилей и переписки.
В разделе «Репутация» есть возможность оставить отзыв о недобросовестном поведении компании.
Эту запись смогут комментировать
другие пользователи. Авторы комментариев общедоступны и будут
нести ответственность за свои слова.
На условиях полной прозрачности работают и отраслевые чаты.
Они позволят консолидироваться
по отраслевым вопросам, собирать
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отклики коллег по рынку на проблемы. Важные темы будут перерастать в коллективные обращения
к органам власти или рассматриваться на страницах журнала.
Одна из уникальных опций сервиса – «Виртуальный склад». Она
позволяет на семь дней разместить
весь ассортимент продукции или
услуг компании без указания контактных данных. Заинтересованные покупатели будут отправлять
запросы на нужные позиции, а компания сможет по своему выбору
отвечать на эти запросы. Контактные данные специалиста откроются, только если он откликнулся
на запрос. «У всех поставщиков
есть сеть устоявшихся клиентов,
для которых цены на 3–5% ниже
стандартного прайса. Все опасаются
нового сотрудничества. Но если продажи падают сезонно, из-за кризиса
или в результате усиления конкуренции, приходится искать новые
рынки сбыта. "Виртуальный склад"
позволяет мониторить спрос на
рынке круглый год. Для знакомства
с новыми потенциальными партнерами можно предлагать свободные объемы своей продукции, не
нарушая стандартов работы с постоянными покупателями», – объясняет идею Артем Степанюк. Опция
предназначена для реализации не
только продукции ЛПК, но и нового
оборудования от поставщиков, а
также б/у станков, которые предприятия хотят продать при технологическом обновлении производства.
На страничке новостей компании
могут сообщать о своих деловых
успехах и достижениях, выборочно
эти новости будут публиковаться в
журнале «ЛесПромИнформ» и на
сайте lesprominform.ru.
Раздел «Бизнес-развитие» поможет организовать деловые встречи
на интересующих рынках, стенды на
зарубежных выставках, посещения
профильных заводов или пригласить на промышленную площадку
компании.
«Мы открыты для сотрудничества и стремимся быть ближе
к нашим партнерам и читателям.
Подсказывайте, какие нужды мы
могли бы закрыть, – с редакцией
всегда можно связаться для приглашения журналистов и написания
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статей о предприятиях, по вопросам
рекламы, для организации тематических конференций и делегаций
или обращения в госструктуры», –
резюмирует Светлана Яровая.
Первые полгода-год сервис будет
работать в тестовом режиме, и
редакция планирует пригласить проверенных сотрудничеством с журналом пользователей зарегистрироваться и опробовать площадку
бесплатно. Для новых компаний, а
также для всего рынка по окончании тестового периода стоимость
пользования сервисом составит 600
евро в год, оплату можно будет производить раз в шесть месяцев.
Опыт общения с недобросовестными поставщиками и производителями сказывается на репутации
всего ЛПК России, в котором много
успешных компаний. «Наша цель –
собрать честные компании с богатой
историей, показать надежность
отечественных производителей и
тем самым дать начало новому
этапу развития надежного рынка
деревообработки, роль маяка на
котором будет играть редакция
журнала "ЛесПромИнформ"», – уверен Артем Степанюк.

П Л И Т

Экономия пара и сокращение выбросов
летучих органических веществ
при производстве MDF
В последние годы произошел большой прорыв в использовании вторичного пара из массопровода
при производстве плит MDF. Шведская компания Sunds Fibertech стала лидером рынка в этой области,
продав более 30 современных систем EVOfuge.
Ряд крупнейших компаний, выпускающих плитную продукцию, подписали соглашение об установке
EVOfuge на своих производствах.
Одни приняли такое решение, чтобы
обеспечить рекуперацию пара, а другие – для сокращения выбросов летучих органических веществ.
EVOfuge – это единственная на
рынке запатентованная система
использования вторичного пара, в
которой применяется немеханический способ создания центробежной
силы. Центробежная сила направляет волокно к внешнему радиусу
изгиба устройства, чтобы отделить от
него пар. Восстановленный пар подается в бункер предварительной пропарки сырья, установленный перед
рафинером. Использование EVOfuge
обычно снижает потребление свежего пара в рафинере на 30%.
Инвестиции в систему EVOfuge
составляют лишь треть стоимости
механической системы рекуперации. Затраты на эксплуатацию и
техническое обслуживание также
значительно ниже, поскольку не
используются движущиеся части,
не требуется электроэнергия для
приводов и двигателей, не нужны

механические уплотнения и нет
необходимости сооружать фундамент. Все эти преимущества обеспечили EVOfuge лидерство на рынке
систем рекуперации пара.
Повышение
производительности
непрерывных прессов
по выпуску ДСП, MDF и OSB
Подогреватели ковра волокна
второго поколения пользуются спросом: за последние два года Sunds
Fibertech установила более 15 таких
устройств. За этот период подогреватель PressВooster стал лидером
на мировом рынке: он позволяет
повысить производительность пресса
на 10–25% в зависимости от типа
выпускаемой продукции, а также
улучшить внешний вид поверхности
готовой плиты.
Новое поколение подогревателей
PressВooster отличается усовершенствованным способом подачи пара,
отсутствием проблем с конденсацией
и продвинутой системой очистки
транспортерных лент. Необходимость разработки устройства для
качественной очистки мельчайших

ячеек транспортерной ленты была
вызвана применением для производства плит высокореактивной
смолы MDI.
Уникальная конструкция обеспечивает максимальную производительность PressBooster в ряду подобных устройств, предлагаемых на
рынке. Это единственный подогреватель ковра с впрыском пара, устанавливаемый перед горячим прессом. Разработчики также сделали
PressBooster удобным в обслуживании и очень простым в эксплуатации.
В частности, для PressBooster создано специальное программное обеспечение, а приложение m-pro облегчает работу за счет онлайн-мониторинга производственных параметров на участке.
Подробности можно узнать у
Баграта Жоржолиани, представителя компании Sunds Fibertech в России и Белоруссии.

bagrat.zhorzholiani@sundsfibertech.com
Тел. +7 985-760-77-35

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

№8 (154) LesPromInform.ru

101

П Р О И З В О Д С Т В О

Каково будущее
российского леспрома?

Biesse Inside
как альтернатива «ЛесДревМаш»

19–23 октября 2020 года российский филиал Biesse на своей
московской площадке провело мероприятие Biesse Inside.

Это уже вторая за 2020 год
масштабная домашняя выставка в
московском шоуруме Biesse, который
открылся в «Калева парке» (пос. Мосрентген) чуть больше года назад – за
это время здесь прошло более 60
мероприятий для нынешних и потенциальных клиентов: дни открытых
дверей, встречи One2One (посвященные одной технологии), тренинги и
демонстрации технологий компании.
Домашняя выставка Biesse Inside
19-23 октября проходила в традиционном формате: на всех станках в
демозале проводились живые демонстрации, в распоряжении гостей были
все специалисты компании, каждый
мог получить индивидуальную консультацию по технологиям и программному обеспечению. В рамках
партнерства с выставкой «Лесдревмаш» в первые четыре дня недели от
«Экспоцентра» до шоурума и обратно
курсировали микроавтобусы.
Специалисты Biesse удивили
гостей демонстрацией работы

Евгений Баранов,
менеджер направления
«Домостроение»,
«Биессе Россия»
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пятиосевого станка Rover A, в результате которой прямо на глазах присутствующих были «изваяны» бюсты
Леонардо да Винчи и Юрия Гагарина.
На стоящем рядом центре Rover K FT
(с плоским столом) в рамках демонстрации технологии «нестинг» были
произведены плоские детали, которые тут же оперативно были собраны
в дизайнерские деревянные стулья.
Среди других демонстрируемых в
шоуруме технологий были раскрой
на станке Selco WN2, сверление на
станках Skipper 100, Skipper V31 и
Brema 2.1, кромкооблицовка на станках Akron, Stream и Stream A Smart, а
также шлифование на станке Opera 5.
При встрече действующих профессионалов отрасли неизбежны
обсуждения ее будущего и трендов.
Не обошлось без них и во время
Biesse Inside. Одним из наиболее
перспективных направлений развития российского ЛПК, по мнению
руководителя российского подразделения Biesse Group Маттео

Станок Uniteam CLT400
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Вальики, может стать деревянное
домостроение: адаптация строительной нормативной базы в России под
современные стандарты деревянного
домостроения приведет к резкому
спросу на CLT-панели. Biesse уже сейчас готова предложить клиентам
универсальные центры, способные
обрабатывать и CLT, и традиционные
строительные балки.
«Домостроение с использованием
CLT в Европе началось лет 15 назад,
но до России эта технология дошла
по существу только сейчас, – рассказал синьор Вальика. – В этом году
запускается два производства CLT: на
Ладожском ДСК (Ленинградская обл.)
и Сокольском ДОКе (Вологодская обл.).
Почему же в Россию она пришла настолько позже? Наверно, это

связано с тем, что она достаточно
дорогостоящая. Для запуска производства CLT нужны серьезные первоначальные инвестиции, миллионы,
иногда даже десятки миллионов
евро. Кроме того, внедрение этой
технологии затруднено отсутствием
нормативных документов; до сих
пор нет до конца проработанных
ГОСТов и СНИПов, связанных с этой
технологией. Между тем, в странах
Европы из CLT активно строятся
многоэтажные дома.
В западной Европе (в частности,
в Испании, Италии и Германии) эта
технология получила распространение, прежде всего, благодаря
экологичности, а также потому, что
строительные элементы собираются
так же просто, как и классические
конструкции из бетонных панелей.
CLT имеет большое преимущество
с точки зрения экологии: в деревянном доме легче дышать, чем в
бетонном. Кроме того, конструкции
из CLT – легкие. Но главное отличие
CLT от других технологий деревянного домостроения заключается в
том, что CLT – это конструкционный
материал: он сам по себе несет
нагрузку. Не требуется дополнительных балок и укреплений, из блоков
CLT заводской готовности можно,
как из кирпичиков Lego, быстро и
просто построить дом».
Biesse не предлагает полный цикл
производства этих панелей.
«На самом деле, не существует ни
одной фирмы, которая реализует это
производство от начала до конца, –
поясняет Маттео Вальика. – Мы делаем
оборудование для финальной части

Маттео Вальика, генеральный директор
"Биессе Россия", на фоне шоурума в Москве

производства CLT: обрабатывающие
центры. На нашем оборудовании склеенная из досок панель обрезается в
размер, фрезеруется, в ней просверливаются отверстия под кабельные
каналы, под канализацию, под окна,
под двери. То есть наше оборудование делает из полуфабриката готовый
продукт».
Мощность обрабатывающих центров для CLT существенно разнится,
в зависимости от того, что предстоит
обрабатывать. Панель может быть
толщиной 400 мм, а может быть –
120 мм, если это внутренняя перегородка. В зависимости от толщины
будет меняться и мощность производства. Вы можете делать обычную
глухую стену, а можете вырезать окна
и двери. В линейке итальянского производителя есть две базовые модели:
Uniteam E-Mix и CLT-400. На их основе
потом собираются совершенно разные по производительности и по
исполнению машины. Современное
оборудование для деревообрабатывающего производства формируется
модульным методом: трудно найти
две совершенно одинаковые линии,
всякий раз она собирается из отдельных узлов четко под нужды клиента.
Центры для CLT могут быть разными:
проходные с автоматической загрузкой, работающие в маятниковом
режиме, могут грузиться сверху при
помощи кран-балки, могут обрабатывать толщину 300 или 400 мм… Все
параметры подбираются, исходя из
потребностей производства конкретного клиента.
Разумеется, компания Biesse не
специализируется только на выпуске обрабатывающих центров для
CLT. Она была основана в 1969 г.
как фирма, которая занимается
оборудованием для изготовления
мебели – и добилась положения
одного из лидеров в этом сегменте.
Но со временем Biesse стала расширять компетенции в сторону
обработки массива древесины –
в производство окон, дверей.
В 2016 г. состоялось приобретение
мощностей компании Uniteam, что
позволило значительно усилить позиции в области производства оборудования для домостроения.
Компанией были осуществлены
поставки такого оборудования множеству клиентов из самых разных

стран мира: из Норвегии (Splitkon)
и Швеции (Setra, Moelven), Финляндии (Puutaito), Эстонии (PeetriPuit),
Австрии (Noritec, KLH), Германии
(Huttmann, G Mach, Derix), Бельгии (Belwood, V.Dieltjen), Голландии (RC Panels, EkeriOy), Франции
(ACDF, CBCO, Caillaud, Charpente,
BoisetSciages), Италии (AlbricciSrl,
Tecnowood, Francesco, ArtusoLegnami,
NewRoyalPlastic, X-LamDolomiti,
HabitatLegno (Albertani), I.L.M.A.
Spa), Англии (GlenalmondTimber,
L&G Homes, SwanHousing),
Китая (ShandongLvjia), Японии
(MeikenLamwood, SkyCorp., Toju,
AkitaGlulam, ShidaLumber, Hinokibun,
MeikenCo., Yamasa), Канады
(Kalesnikoff). В последние два-три
года важным рынком для реализации этих центров стали США –
станки были поставлены для таких
компаний, как Katerra, Tombstone,
Intern.Beams, VaagenTimber. В Россию Biesse также готова поставлять обрабатывающие центры для
CLT – интерес к ним и технологии
несомненен.
«В этом году у нас запланирована
поставка первого небольшого центра для одного клиента в России,
который собирается производить
панели CLT для внутреннего рынка, –
поделился Маттео Вальика. – У нас
есть очень интересные решения для
обработки CLT, которые больше
никто не может делать. Длина обрабатываемой панели ограничивается
только транспортными возможностями клиента (как вы понимаете,
стометровую панель сложно кудалибо доставить).
У нас есть две интересные
модели: Uniteam UT и Uniteam CK.
Аналогов этим станкам нет ни у кого
из других производителей, настолько
они универсальны: могут обрабатывать прямые балки для домостроения, криволинейные балки и панели
CLT. Это центры небольшой производительности, но они многофункциональны и очень привлекательны
по цене для относительно небольших производств. Компания может
заниматься классическим домостроением и в то же время делать
панели CLT. Такие центры могут стать
первым шагом для компаний в России, которые хотят попробовать
выпускать CLT».
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стать академиком
цифровых мебельных технологий
Помогут оборудование SCM
и «26 КАДР»
ТЕКСТ И ФОТО ЛесПромИнформ

30 сентября в московском
Колледже архитектуры,
дизайна и реинжиниринга
№26 («26 Кадр») открылась
Академия цифровых
мебельных технологий,
инициатором создания
которой выступила компания
SCM, при поддержке
компании «Базиc-Центр»
и национальной сборной
Worldskills Russia. Благодаря
новейшему оборудованию
готовить профессионалов
для российской мебельной
отрасли теперь будут
значительно эффективнее.
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Для минимизации рисков, связанных с распространением коронавируса, программу разделили на
три потока и в течение двух дней
полностью повторили несколько раз,
чтобы все желающие успели ознакомиться с теоретической частью
и стать участниками демонстраций
изготовления изделий в полностью
укомплектованном цехе мебельной
смарт-фабрики.
После официальной церемонии
открытия и представления организаторов, сотрудники компании
«Базиc-Центр» рассказали гостям
об использовании системы «Базис»
в структуре цифрового мебельного предприятия (прием заказов
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и облачные сервисы, особенности
проектирования и подготовки производства, технологическая подготовка и собственно производство
продукции), а затем продемонстрировали в работе технологическую
линию, представляющую собой
полностью укомплектованное компактное производство мебельных
деталей.
Было отведено и свободное
время для персональных консультаций – мы воспользовались им, чтобы
пообщаться с организаторами.
Как рассказал глава российского
представительства SCM Борис Чернышев, целью представляемого проекта является повышение уровня

образования выпускников средних
профессиональных учебных заведений: «Центр, который мы открываем
сегодня, станет постоянно действующим. На его базе будут организованы различные программы обучения: краткосрочные, долгосрочные,
курсы повышения квалификации
действующего персонала мебельных фабрик.
"26 КАДР" – ведущее профессиональное образовательное учреждение Москвы и одно из ведущих в
России по подготовке специалистов,
в том числе и операторов для деревообрабатывающих и мебельных
предприятий.
Новый цех колледжа оснащен
самым современным оборудованием
с ЧПУ – бизнес сегодня нуждается
в работниках, способных управлять
станками такого уровня. Техника становится все сложнее, инвестиции
в оборудования очень большие, и
очень важно, чтобы эффект от его
использования на производстве был
максимальным.
Мы рассчитываем, что этот пилотный проект послужит другим учебным заведениям России примером
по техническому оснащению».
«Колледж и итальянская машиностроительная компания SCM давно
и плодотворно сотрудничают, – продолжил директор центра карьеры
“26 Кадра” Харис Фахретдинов. –
Высокотехнологичное оснащение
учебного цеха станками SCM, без
преувеличения, воплощает новейшие
достижения инженерной мысли в
деревообработке.
Возможность создания на базе колледжа такого учебного центра, отвечающего передовым требованиям
по подготовке кадров, мы начали
обсуждать с SCM примерно год назад.
Была получена поддержка городского
департамента образования, выделены средства и площади около
3000 м2, где и базируется сегодня
основное оборудование SCM. Весь
поток сформирован в соответствии
со стандартами ISO. Программное
обеспечение предоставил еще один
наш партнер в этом проекте – компания "Базис". Сейчас в России программами пакета "Базис Мебельщик"
пользуются 70–75% предприятий».
Цифровизация охватила сегодня
не только средние и крупные предприятия отрасли, но и небольшие

Харис Фахретдинов и Борис Чернышев

производства, стремящиеся организовать работу в автоматическом
режиме и минимизировать влияние
человеческого фактора.
«У нас есть собственное ПО
(например, нестинговый центр
работает в нашей программной
оболочке), но "Базис"– самый распространенный сегодня продукт,
который позволит студентам с азов
понять, как в "цифре" проектируется и создается мебель на современных станках, – пояснил Борис
Чернышев. – Подчеркну: мы реализуем первый в стране проект, оснастив цех в среднем профессиональном учебном заведении по самому
высокому стандарту отрасли. Оборудование 2019–2020 года выпуска,
ничего более совершенного сегодня
просто нет. Уже через год колледж
сможет выпускать квалифицированных работников с компетенциями,
соответствующими современному
рынку и уровню технологий. Для
любого российского производителя
они будут на вес золота.
На площадке Академии представлен весь спектр наиболее популярных технологий, используемых
сейчас на большинстве фабрик. Это
раскроечный центр с ЧПУ Gabbiani
S95, полностью электронный кромкооблицовочный станок Stefani KD,
сверлильно-присадочный ЧПУ-центр
с функцией фрезерования и электрошпинделем Morbidelli CX220R,

нестинговый центр Morbidelli N100.
Помимо "умного" компьютеризированного оборудования, здесь есть и
классические станки для столярных
работ: форматно-раскроечный тяжелого класса, фуговальный, рейсмусовый, фрезерный, калибровальношлифовальный, ленточнопильный.
Полностью укомплектованный цех
позволяет работать как с плитными
материалами, так и с массивом для
производства мебели.
Важно отметить, что эти станки
не просто образцы для демонстраций, выполняющие исключительно образовательную функцию,
а реально действующая мебельная
фабрика: по заказу правительства
Москвы в колледже изготавливают
мебель для детских садов идругих
учебных заведений.
Философия SCM основывается
на квалификации персонала как
центральном элементе успеха компании. Мы уверены, что эффективность оборудования зависит
не только от качества его производства, но и от специалиста,
работающего на нем. Безусловно,
использование оборудования SCM
в этом проекте формирует определенную лояльность бренду, но все
же основная идея тут не в этом, а
в привнесении передовых ноу-хау
в обучающий процесс. Уметь работать нужно на любом современном
станке. Современные цифровые
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технологии позволяют добиться
повторяемости и стабильности
качества продукции, высокой производительности оборудования, но
обслуживающий персонал должен
соответствовать этому высокому
уровню. И хотя все производители
техники стараются обучать операторов на предприятиях клиентов,
заменить государственную систему
образования они в силах. А вот
синергия теоретической базы и
самого современного оборудования
позволит готовить компетентные
кадры с навыками эффективной
работы на станках. Такие специалисты на предприятиях смогут
профессионально обслуживать
станочный парк, модернизировать
оборудование и управлять производственными процессами.
Стоит отметить, что это не разовое, однодневное мероприятие, а
первый шаг в формировании нового
подхода к образованию. После
сотрудничества с вузами (учебный
технологический центр в Мытищинском филиале МГТУ им. Баумана,
площадка в СПбГЛТУ, проект в Екатеринбурге) мы начали взаимодействие с представителями системы
среднего специального образования. Не секрет, что между существующими методиками обучения

П Р О И З В О Д С Т В О

и современными технологиями
образовался очень большой разрыв. Оборудование, которое могут
себе позволить учебные заведения,
с эксплуатируемым на фабриках
даже сравнить сложно. И если
базовые знания, такие как теория
резания и материаловедение, со
временем меняются мало, то все
остальное, от проектирования до
выпуска готовой продукции, давно
перешло в "цифру", в сферу "умных"
производств. Те бизнесмены, кто
не поспевает за техническим прогрессом, просто уходят с рынка.
Некоторые наши клиенты (например, компания “Кухонный двор”) уже

Комментарий специалиста
Борис Чернышев,
глава представительства SCM в России и СНГ:
Сейчас сфера среднего образования получает большую поддержку
государства – наконец-то на самом высоком уровне пришло понимание
того, что с квалификацией рабочего персонала назрела большая проблема. «26 Кадр» – это площадка, идеально подходящая для обучения
операторов деревообрабатывающих станков с ЧПУ и реализации нашего
пилотного проекта.
Сегодня даже самые простые и недорогие станки уже оснащаются
цифровыми технологиями. Рынок диктует свои требования, цифровизация оказывает влияние на любую специальность, и сейчас каждый
работник предприятия должен быть «на ты» с компьютером и высокотехнологичным оборудованием. Поэтому базовое образование необходимо дополнить навыками пользования современным оборудованием
и знанием принципов работы «умного» производства.
Новый образовательный центр призван стать постоянно действующей площадкой по подготовке высококвалифицированного персонала.
Причем во главу угла будут поставлены потребности отрасли, бизнеса,
конкретных производств, для этого необходим тесный контакт с мебельными предприятиями – заказчиками оборудования и работодателями
будущих выпускников колледжа.
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сотрудничают с “26 Кадром”. – Они и
ставят задачи, чтобы к ним из учебного заведения приходили люди не
с каким-то номинальным набором
знаний, а способные работать на
конкретном современном оборудовании. Причем работать эффективно. Это касается как отдельно
взятого станка, так и всего производственного процесса в целом.
Надеемся, что в этом проекте у
нас будут и другие партнеры, потому
что вопрос надо решать комплексно:
оборудование, программное обеспечение, режущий инструмент,
клеевые и кромочные материалы».
Колледж «26 Кадр» – базовая площадка для тренировок российской
команды Worldskills, эти соревнования Борис Чернышев сравнил с
олимпийскими играми в профессии: «Смысл этого движения очень
близок тому, чего добиваемся мы:
самый эффективный инструмент
эффективен только тогда, когда
он находится в умелых руках. Мы
решили совместно разработать
новую профессиональную компетенцию для операторов станков с ЧПУ».
«Миссия международного движения Worldskills – повышение уровня
подготовки кадров, – рассказала
заместитель технического директора Worldskills Russia Александра
Фёдорова. – Нормативы Worldskills
сейчас принимаются на государственном уровне как стандарты
профобразования, и мы входим в
этот процесс для того, чтобы новая
компетенция в итоге стала базовой
для обучения профессии в России.
Поэтому важной частью программы

нашего мероприятия стал диалог
с представителями мебельного
сообщества: ведь, только поняв,
чего ждет работодатель от нанимаемого сотрудника, мы сможем
совместными усилиями разработать
компетенцию для операторов цифрового деревообрабатывающего
оборудования.
Важен расширенный функционал
этой позиции, нам нужен не просто человек, который умеет кнопки
нажимать, – он должен понимать
весь процесс изготовления изделия
и на основе этого понимания максимально эффективно организовать
такой процесс с использованием
разных типов станков, соответствовать их передовому уровню».
Руководитель отделения «Реставрация и деревообработка» Дмитрий
Тузов представил профессиональные возможности колледжа №26:
«В системе среднего специального
образования идет укрупнение учебных заведений, и наш "26 КАДР"–
результат слияния 11 или 12 колледжей, своего рода образовательный
кластер. Так легче решать и организационные, и финансовые вопросы.
Раньше здание, где мы находимся, занимал полиграфический
колледж, теперь это Академия
мастерства – инновационная площадка, где вместо скучных лекций
в традиционных учебных классах,
в мастерских и цехах ребята приобретают практические навыки,
необходимые в строительстве и
близких отраслях. Развиваются

Дмитрий Тузов

разные активности: мастер-классы,
профессиональные аттестации, подготовка к чемпионатам Worldskills…
Для деревообрабатывающих
предприятий мы по федеральным
образовательным стандартам готовим студентов по четырем специальностям: мастер столярно-мебельного производства (40–50 человек
в год), мастер столярно-плотничных
и паркетных работ (40–50 человек),
технолог деревообработки (40–50
человек), станочник деревообрабатывающего оборудования (25 человек). У нас отличные преподаватели,
мастера с многолетним опытом
могут научить ребят многое делать
своими руками. Но мы понимаем,
что сегодня этого недостаточно, и
хотим выпускать востребованных
специалистов высокой степени
готовности к работе на современных производствах, поэтому
заинтересованы в сотрудничестве
с производителями станков и ПО,
потенциальными работодателями.
На современных предприятиях ждут
специалистов, подготовленных если
и не под их конкретные запросы, то
как минимум – квалифицированных,
знакомых с современными технологическими процессами, быстро
адаптирующихся к особенностям
любого производства.
Нынешние программы профессионального образования рассчитаны на 3–4 года и хороши в

плане базовых знаний, а также
общего образования и воспитания
человека и гражданина. Мы же с
коллегами будем разрабатывать в
академии короткие и эффективные
специализированные программы
прикладного характера, которые
позволят и ученикам колледжа,
и работникам мебельных производств за несколько недель освоить
те или иные технологии, получить
определенные навыки и компетенции, необходимые для успешной
работы на предприятиях.
Чем нам может в этом помочь
Worldskills? Это, прежде всего,
ориентация на высокие мировые
стандарты. И все бы хорошо, но по
деревообработке в этой системе
всего три компетенции: мастер –
производитель мебели, столяр и
плотник… Все они рассчитаны на
ручной труд в небольших ремесленных мастерских, а современный уровень развития техники и
технологий при этом не учитывается. Необходимо вводить новые
компетенции и стандарты как для
профессиональных чемпионатов,
так и для системы профессионального образования.
В дальнейшем совместные наработки SCM и Worldskills могут быть
распространены на другие учебные
заведения, что позволит решить
проблему квалифицированных
рабочих кадров в регионах».
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Деревянное домостроение
как направление для инвестиций
ТЕКСТ
Ассоциация деревянного
домостроения

108

Статистика показывает две волны
резкого роста спроса на индивидуальные дома в Подмосковье – весной и
осенью. Обе совпали с ростом заболеваемости COVID-19 и сопровождались
заметным повышением цен.
Значительную часть загородной
застройки составляют дома из древесины разной степени переработки,
спрос на них высок, а в последние
годы наблюдается и особый интерес
государства к деревянному строительству. Только за последнее время
состоялось около 30 совещаний на
разных уровнях власти, включая
большое правительственное и у президента РФ, посвященное развитию
и декриминализации лесного комплекса. В итоге принято решение о
разработке и реализации комплекса
мер по развитию строительства объектов недвижимости (не только
малоэтажной!) с использованием
деревянных конструкций заводского
изготовления. Кроме того, Минстрой,
в рамках реализации нацпроекта
«Жилье и городская среда», разработал программу поддержки индивидуального жилищного строительства,
на реализацию которой запланировано выделить до 2024 года почти
138 млрд рублей.
Следует ли из этого, что ИЖС в
стране приобрело системный характер, а поддержка государства уже в
ближайшей перспективе позволит
достичь запланированных ежегодных результатов ввода 8 млн м2
жилья с применением индустриальных деревянных конструкций?
Повысилась ли инвестиционная привлекательность загородных домов,
деревообрабатывающих комбинатов, мощностей по изготовлению
домокомплектов и девелоперского
бизнеса в этой сфере? Эти и многие
другие вопросы ведущие игроки
отрасли ИЖС и рынка деревянного
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строительства обсудили 12 ноября
2020 года на организованной АДД
онлайн-дискуссии «Стратегии инвестирования в деревянное домостроение 2021–2025 гг.».
Модератор дискуссии – руководитель проекта «РБК-Недвижимость»
Алёна Шевченко, открывая мероприятие, оценила положение дел, отметив,
что действия властей в отношении
малоэтажного строительства пока
носят хаотичный характер. «Выстраиваются ли инициативы государства
в единую систему? Есть ли принятая
всеми участниками процесса дорожная карта и каковы перспективы развития деревянного домостроения и
ИЖС в целом?» – обратилась модератор с первыми и главными вопросами
к участникам дискуссии.
В обсуждение включились представители производителей изделий
из древесины глубокой переработки,
застройщиков, кредитных организаций: Илья Иванов из банка Дом.РФ,
Дмитрий Руденко, вице-президент
Segezha Group, Валерий Мищенко,
председатель совета директоров
KASKAD Family, Вадим Фидаров,
руководитель московского представительства «Тамак», Евгений Новицкий,
директор компании «КЛМ-Арт» (Красноярск), Семен Гоглев, управляющий
партнер компании «Норвекс НЛК»,
Александр Дубовенко, основатель и
руководитель компании GOODWOOD,
Егор Грибов, представитель компании
«Избург» (Санкт-Петербург), и Дмитрий
Майоров, генеральный директор корпорации «Русь». Все выступившие в
той или иной мере согласились, что о
дорожной карте говорить пока рано.
Процесс законотворческой деятельности еще на старте, и не все идет
гладко, например, программа поддержки и развития индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) в
России так и не одобрена Минфином.

Дмитрий Руденко отметил,
что внимание к индустриальному
деревянному строительству сейчас
волнообразное, точечное, в основном при подготовке совещаний на
уровне первых лиц страны. Четкое
направление развития отрасли
определить не удается – большинство задач находятся на стыке зон
ответственности разных ведомств.
Необходима отдельная комплексная госпрограмма, и бизнес, долго
наблюдавший за броуновским движением властей, готов взять на себя
ее разработку.
«Мы разработали концепцию развития отрасли, – сказал Дмитрий
Руденко. – То, что должно было сделать государство, сделали мы». Этот
проект требует очень больших инвестиций и в настоящее время обсуждается в компании АФК «Система»,
составной частью которой является
Segezha Group. Концепция включает
не только вопросы производства
материалов и строительства, но и
другие, в том числе касающиеся
лаборатории, проектирования и
подготовки специалистов.
Рост деревянного строительства
тесно связан с развитием ИЖС, комплексной малоэтажной застройки.
Обращаясь к Минстрою РФ, участники
предложили ведомству включить в
свой штат сотрудника, который бы
занимался исключительно проблемами ИЖС и отвечал за этот сегмент.
А работать придется сразу по
многим направлениям, начиная с
законодательства. Сейчас отсутствует понятие комплексной малоэтажной застройки, да и термин
«ИЖС» определяется по-разному.
Все это мешает созданию каталогов типовых проектных решений,
а потому и масштабированию бизнеса. «В законодательстве нигде не
закреплено, что такое комплексная
малоэтажная застройка и чем домик
в деревне с септиком и скважиной
отличается от централизованной
застройки, где все коммуникации
сделаны по нормативам», – заявил
Валерий Мищенко. Есть и другие
препятствия, например, несмотря на
огромные площади, в стране почти
нет территорий, на которых можно
строить востребованное жилье, нет
коммуникаций, инфраструктуры…
Там, где все это есть, конечная
цена одинаковых домов зависит от

юридического статуса земли, на которой их планируют построить. Иногда
после удовлетворения всех требований при строительстве в зонах комплексного и устойчивого развития
территорий (КУРТ) цены становятся
неконкурентоспособными. Также на
цены давят условия «серого рынка»,
на первый взгляд, довольно привлекательные для заказчика. Александр
Дубовенко, ссылаясь на опыт ряда
стран, предложил сделать невозможной государственную регистрацию
дома площадью, например, свыше
300 м2, если он строился без участия
профессионалов.
Строителям не хватает не только
земли, возможностей кредитования
ИЖС тоже значительно меньше, чем
предлагается застройщикам многоквартирных домов. Илья Иванов считает, что необходимо распространить
на ИЖС программу «льготной ипотеки», предусматривающей льготные
условия предоставления кредита не
только покупателю недвижимости,
но и застройщику. Современные
покупатели, как и основная часть
населения страны, большими накоплениями не располагают, а банки
не спешат кредитовать их под залог
объектов незавершенного индивидуального строительства, ссылаясь на
низкую ликвидность.
Одной из самых острых тем стало
сырье. По словам Евгения Новицкого,
большинство производителей конструктивных элементов для деревянного домостроения и готовых домокомплектов не могут позволить себе
собственные лесозаготовительные
мощности, а поставщики лесоматериалов ориентируются в первую
очередь на экспорт древесины низкой степени переработки. Они неохотно идут навстречу потребностям
внутреннего рынка и могут просто
отказаться от исполнения договорных обязательств, если экспортные
условия изменятся в лучшую для них
сторону. «Хочешь работать на этом
рынке – заготавливай лес сам, либо
в сезон останешься без леса», – так
оценил директор компании «КЛМАрт» положение дел с сырьем восточнее Урала.
Александр Дубовенко предложил
свой вариант решения проблемы.
Необходимо обсуждать с правительством шаги по развитию отрасли,
которые не требуют бюджетного

финансирования. Одним из них
может быть введение таможенных
пошлин для экспортеров продуктов
деревообработки. «Я прошу сегодня
ввести на экспорт пиломатериалов
пошлину 2%», – сказал он и напомнил, что в свое время при обложении соответствующими пошлинами
экспорта «кругляка» удалось создать
в России индустрию его первичной
обработки. С Александром полностью согласился Дмитрий Майоров,
развивший эту мысль: «Пошлина
может быть дифференцированной –
в зависимости от степени переработки экспортируемого продукта.
Например, сушка стоит N рублей за
кубометр, если не сушить, платишь
половину этой суммы». По мнению Дмитрия, готовые домокомплекты вообще можно не облагать
пошлиной.
В ходе дискуссии прозвучало
довольно неожиданное и смелое
предложение основателя и директора выставки домов Open Village
Владислава Копицы: «Единственное,
что поможет сдвинуть дело с мертвой
точки, это открытое письмо большого
числа участников рынка Владимиру
Путину с просьбой лично курировать
этот вопрос. К сожалению, иначе у
нас ничего не работает».
Семен Гоглев заметил, что «ядро»
такого документа уже есть: «Письмо
написано, предложения уже изложены. Я предлагаю актуализировать
его, обсудить еще раз». Сейчас готовятся шаги, которые позволят по
имеющимся каналам довести этот
документ до Минстроя и других
ведомств. Понимание необходимости
совместных действий с правительством есть у обеих сторон, дело за
малым – начать действовать.
В конце мероприятия было принято решение собрать и формализовать многочисленные предложения
игроков рынка и, конечно,
по-прежнему устраивать подобные
встречи. «Собраться, обсудить – этим
уже никого не удивишь, но, я надеюсь,
это и будет та последняя соломинка,
которая переломит спину верблюду,
надеюсь, что наши встречи продолжатся и перейдут в практические
действия», – выразила надежду Алёна
Шевченко, подводя итоги большой
дискуссии ведущих игроков рынка
деревянного домостроения и загородного строительства.
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Биометан из древесины
История одного многообещающего проекта

текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

В 2008 году в австрийском
Гюссинге ученые
продемонстрировали первое
в мире крупномасштабное
термохимическое
превращение древесной
биомассы в биометан,
то есть в синтетический
аналог природного газа.
Финансировал этот
перспективный научноисследовательский проект
Евросоюз.

Начало проекту было положено в
2006 году. Для получения биометана
ученые впервые положились не на
обычную биохимическую конверсию, а
на термохимическую, то есть газификацию биогенного твердого топлива
(древесной щепы) с последующим
метанированием синтез-газа для получения синтетического природного газа
(SNG) с эксплуатационными свойствами, присущими природному газу.
«Проект является символическим
для крупномасштабного производства
синтетического биометана на основе
твердой биомассы. Мы предполагаем,
что это повлечет много мероприятий как в исследовательском, так
и в коммерческом секторе, а также
обеспечит развитие высокоэффективного использования биомассы для
устойчивой генерации электро- и
тепловой энергии», – сказал руководитель проекта Михаэль Зайфферт
из Немецкого исследовательского
центра биомассы (DBFZ) в Лейпциге.
Эксперимент в Гюссинге
Процесс газификации, впервые
продемонстрированный на электростанции в Гюссинге, основан на
паровой газификации биомассы в
псевдоожиженном слое с внутренней

циркуляцией. Высушенная биомасса
газифицируется при температуре
приблизительно 850°C впрыском
пара вместо воздуха с образованием
не содержащего азота синтез-газа с
низким содержанием смол, состоящего в основном из H2, CO, CO2, CH4
и высших углеводородов и характеризующегося высокой теплотворной
способностью. В России его часто
называют генераторным газом.
Извлеченный из газификатора
синтез-газ охлаждается примерно
до 150°С, а тепло используется для
центрального отопления.
Дымовой газ, образующийся
в зоне окисления, охлаждается и
после удаления пыли направляется
в дымовую трубу. Отходящее тепло
в целях повышения энергоэффективности технологии используется для
работы модуля органического цикла
Ренкина (модуля ORC). Это аналог
обычного паротурбинного цикла с
органической жидкостью вместо воды.
Тепло от охладителей генераторного
газа, дымовых газов и выхлопных
газов двигателя по контуру термомасла тоже передается модулю ORC
при атмосферном давлении.
Высокая скорость движения
газа и высокая температура стенок
труб препятствуют загрязнению.
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В ЕС биометан называется
биосинтетическим природным
газом (Bio-SNG). Этот источник
энергии, получаемый из биомассы, можно подавать в традиционные газовые сети при
требуемом давлении. Базовые
условия для закачки в сеть определены в стандартах DVGW G
260, 262 и 280-1.

Скопившаяся на тканевом фильтре
углеродная пыль снова направляется в камеру сгорания. Другой скруббер улавливает смолы и
аммиак. Поскольку генераторный
газ дополнительно охлаждается до
оптимальной для газового двигателя
температуры, вода и гудрон конденсируются. Загрязненный гудроном
конденсат непрерывно выводится
из системы скруббера и заменяется новым. Кроме того, конденсат
используется для производства пара,
необходимого в газогенераторе. В
результате на выходе из установки
получается практически чистый газ,
который можно подавать в газовую
сеть. Состав газа следующий: >94 об.
% СН4; <2 об. % Н2, <2,5 об. % СО2;
<3,5 об. % N2; <0,1 об. % СО; <20 ppm
NH3. Точка росы <–8°C при 70 бар.
Испытания в Гюссинге показали,
что из 300 кг древесной биомассы
можно получить 120 м3 синтетического
природного газа. По словам управляющего директора Austrian Repotec
GmbH Кристиана Айхернига, эффективность процесса 65%.
После анализа результатов исследований и тестов ученые также
смогли разработать технические
требования по использованию биометана, полученного из твердой биомассы. В дополнение к построенной
в Гюссинге демонстрационной установке для получения метана мощностью 1 МВт на базе газификационной
ТЭЦ общей тепловой мощностью
8 МВт была введена в эксплуатацию
автозаправочная станция. Многочисленные испытания с контролем
выбросов при использовании биометана как топлива для автотранспорта получили положительную
оценку ученых. В течение десяти лет
электроснабжение и центральное
отопление части города Гюссинга

с 4000 жителей обеспечивалось за
счет биомассы.
Со временем биометан, полученный из биогенного твердого топлива,
будут поставлять потенциальным
пользователям по хорошо развитой
сети газопроводов в Европе. Как
и биометан из биогаза, он найдет
применение в транспортном секторе и для производства тепловой
и электроэнергии в смеси с другими
видам топлива.
Более подробно об этом проекте
и технологии рассказано в статье
автора «Метан из древесины» (см.
«ЛПИ» №8 2010 г.).
Проект GoBiGas в Гётеборге
Первой крупный проект производства биометана из древесной
биомассы с термохимической газификацией продвигала энергетическая компания Göteborg Energi AB
в Гётеборге (Швеция). «Наша миссия
состоит в том, чтобы показать, что
термохимическая газификация имеет
большое значение для производства
биометана и его поставки в общую
газовую сеть», – заявил руководитель проекта GoBiGas («Газификация
биомассы в Гётеборге») Аса Бурман.
Тогда поставщик энергии решил синтезировать аналог природного газа
в промышленном масштабе.
Göteborg Energi AB использует природный газ с 1980-х годов. Городскую
газовую сеть расширили, и сегодня по
ней в основном подается природный
газ, импортируемый из Дании. Поставщик энергии является совладельцем
нескольких биогазовых заводов,
два завода используют биометан в

качестве топлива для получения сжиженного нефтяного газа, а четыре
подают его в общую газовую сеть.
Быстрорастущий рынок газовых транспортных средств в шведском мегаполисе с населением свыше 500 тыс.
человек требует гораздо больших
объемов биометана. «Сегодня нужны
другие способы производства биогаза», – считает Аса Бурман. В 2006
году Göteborg Energi AB заказала технико-экономическое обоснование кислородной газификации под давлением
и воздушной – для сравнения.
Предварительные технико-экономические обоснования для выбора
технологии были подготовлены в 2005
году, а базовый проект для первого
этапа реализовали в 2008–2009 годах
с использованием описанной выше
газификационной установки Repotec в
Гюссинге и установки метанирования,
смонтированной рядом с проектной
площадкой. Проект GoBiGas был разработан в тесном сотрудничестве с
Технологическим университетом Чалмерса, отвечавшим за техническую
оценку. В рамках инициативы GoBiGas
реактор для газификации был изготовлен силами исследовательской группы
в котельном центре университета.
Сырьем для производства биометана
послужили отходы лесного хозяйства,
но поначалу использовали древесные
топливные гранулы. Окончательное
инвестиционное решение по проекту
было принято в декабре 2010 года, а
в январе 2011 года на площадке уже
приступили к работе.
GoBiGas – двухэтапный проект
Göteborg Energi и Eon Sweden по
производству Bio-SNG посредством
термической газификации древесных
Комментарий специалиста

Тим Шульцке, эксперт из Института экологических, безопасных
и энергетических технологий Фраунгофера в Оберхаузене (ФРГ) объясняет основные различия технологий газификации:
Преимущество газификации воздухом или кислородом в том, что
это автотермический процесс, то есть дополнительный нагрев не требуется. Воздух часто используется при автотермической газификации
в качестве газифицирующего агента в силу простоты применения и
низких затрат. В этом случае теплотворная способность получаемого
синтез-газа не выше 1,5 кВт·ч/м3 (содержание азота в нем 40–50%).
При использовании водяного пара как газифицирующей среды происходит аллотермическая реакция. Источником дополнительной тепловой
энергии может служить кокс, продукт газификации. Основным преимуществом аллотермического процесса является получение синтез-газа
с повышенной теплотворной способностью – в среднем 3,4 кВт·ч/м3.
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Установка GoBiGas в Гетеборге
отходов. Первый этап предусматривал строительство демонстрационной установки мощностью 20 МВт
и стартовал в марте 2014 года, а в
декабре того же года установка уже
действовала.
Место для размещения демонстрационной установки было
выбрано в гавани Рья (Rya Harbour),
недалеко от действующей теплоцентрали Рья (Rya District). При
этом учитывались такие факторы,
как возможность подключения к
городским электрическим, газовым и
теплосетям, доступ к транспортным
и железнодорожным путям и близость к реке Гёта-Эльв для забора
охлаждающей воды.
О грандиозности демонстрационного проекта свидетельствуют
следующие данные: при строительстве объекта среди прочего было
использовано 5000 м3 бетона, 800 т
арматурного железа и 1300 т металлоконструкций, проложено 25 км

СПРАВКА
Метанирование, или метанизация, – химическая реакция, при
которой метан (СН4) образуется
из монооксида или диоксида
углерода и водорода в ходе
каталитического процесса:
CO + 3H2 = CH4 + H2O
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O.
После отделения CO2 и водяного пара получается газообразный синтетический источник
энергии, аналогичный природному газу.
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труб и 90 км кабелей, установлено
130 насосов, компрессоров, вентиляторов, конвейерных лент, 200 дымоходов, теплообменников и резервуаров, 650 клапанов и около 2500
различных датчиков и сенсоров. В
пиковый период строительства на
площадке работало до 500 человек.
Второй этап предполагал создание коммерческой установки мощностью 80–100 МВт, которую планировалось ввести в эксплуатацию в 2016
году. Площадка для коммерческого
производства находилась рядом с
демонстрационной установкой.
Общая сумма инвестиций в проект
GoBiGas оценивалась сначала в 750
млн шведских крон, далее в 978 млн
шведских крон (около $112 млн). Первый этап частично финансировался
за счет Шведского энергетического
агентства (SEA), внесшего 222 млн
шведских крон (приблизительно $25,4
млн). Для второго этапа была принята схема финансирования в рамках
программы Европейского союза по
содействию развитию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий NER 300. Ожидалось, что грант ЕС составит около
€58,8 млн (примерно $62,8 млн).
Лицензированием запатентованной технологии метанирования
TREMP, включая катализатор для
технологических реакторов и инжиниринг для установок очистки газа,
занималась датская компания Haldor
Topsое, а технологию газификации
для проекта предоставила компания
Repotec при содействии Metso Power.
Jacobs Engineering Group выступила
подрядчиком по проектированию,
закупкам и управлению строительством (EPCM). Bruks поставила оборудование для обработки сырья,
включая систему управления, электрическую установку и систему пожаробезопасности. Анализ рисков проекта провела группа Human Factors &
Risk Management Group (HRG). Baker &
McKenzie консультировала Göteborg
Energi при утверждении в Комиссии
ЕС гранта, предоставленного SEA в
сентябре 2010 года. В проекте также
участвовали другие субподрядчики:
Valmet, API Heat Transfer, Dahlman,
Meurs Process, Ramab, Bachiller, Atlas
Copco, Ekström & Son, Arsopi, Titan
Engineering, ÖrnalpUnozon (входит
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1. Газификатор
2. Камера сгорания
3. Циклон
4. Камера дожигания
5. Охладитель генераторного газа
6. Фильтр генераторного газа
7. RME-скруббер (очистка метилового эфира
и рапсового масла)
8. Абсорбционная очистка газа (фильтр)
9. Блок отвода и очистки дымовых газов
10. Шлюз-бункеры
11. Компрессор
12. Гидрогенизация ароматических веществ и олефинов
13. Очистка H2S (скруббер)
14. Защитный фильтр
15. Реактор для смешивания газа с водой
16. Узел предварительной метанизации
17. Газоочиститель СО2 (скруббер)
18. Узел метанизации
19. Сушилки

в группу ViFlow), Konecranes, Jotem
Water treatment, KSB, ITT, Multipomp,
EXHEAT, Metalvar, Steuer Nederland и
Aerzen Maschinenfabrik.
Технология производства
Bio-SNG
GoBiGas стал первым проектом,
в котором масштабная газификация
древесных отходов паром объединена с метанированием, до этого в
больших масштабах аллотермическая газификация не проводилась
Система так называемой косвенной
газификации реализована по технологии Austrian Repotec GmbH (газификационная установка с паровым
псевдоожиженным слоем тепловой
мощностью 8 МВт в Гюссинге).
Образующийся в результате не
содержащий азота легковоспламеняющийся газ с низким содержанием
смолы (синтез-газ) может использоваться для производства метана,
метанола и этанола.
Технологическая схема GoBiGas
предполагает газификацию биомассы в газификаторе с двойным
псевдоожиженным слоем (DFB),
кондиционирование газа и метанирование, происходящие в одной
установке. Мощность системы
DFB, традиционно используемой
в небольших коммерческих установках для производства тепла и
электроэнергии, была в несколько
раз увеличена для проекта. А производительность оборудования для
метанирования, используемого на
коммерческих предприятиях, работающих на ископаемом топливе, была,
наоборот, уменьшена соответственно
мощности газификатора DFB.
Установка GoBiGas состоит из двух
секций: газификации, где биомасса
преобразуется в газ за счет впрыска
пара из отдельной камеры сгорания,
и метанирования, где газ кондиционируется и синтезируется СН4. Секция
метанирования была спроектирована
по всем требованиям, принятым в
нефтехимической промышленности, что гарантирует непрерывную
работу без ремонта в течение примерно четырех лет. Оборудование,
используемое в секции газификации,
аналогично оборудованию обычных
котлов с псевдоожиженным слоем,

GoBiGas - принципиальная схема установки
используемых в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).
Финал
В апреле 2017 года из-за неблагоприятных рыночных условий совет
директоров Göteborg Energi после
консультаций со Шведским энергетическим агентством и муниципалитетом Гётеборга принял решение
отказаться от реализации второго
этапа проекта и не строить коммерческую установку, чтобы избежать
потерь. Завод GoBiGas мощностью
20 МВт был выставлен на продажу.
Проект GoBiGas раскритиковали
за непомерные расходы. По первым

оценкам, представленным в городской совет к 2008 году, его стоимость
составляла около 750 млн шведских
крон. Поскольку в мире не было
эталонных проектов такого типа,
расчеты не отличались высокой точностью. Когда проект был представлен Гётеборгскому энергетическому
совету для принятия решений по
инвестициям, его предполагаемая
общая стоимость оказалась уже 1300
млн шведских крон. А после корректировки в 2011 году, до начала строительства, окончательный бюджет
проекта достиг 1600 млн шведских
крон, и Гётеборгский совет по энергетике единогласно утвердил его.
Перейти от демонстрационного

СПРАВКА
Хронология проекта GoBiGas
2005 г. – Göteborg Energi подготовила предварительное техникоэкономическое обоснование возможностей газификации древесины.
2007 г. – После углубленных исследований различных методов
газификации оптимальной признана косвенная газификация, характеризующаяся производительностью и надежностью. Göteborg Energi
финансирует исследовательский центр в Чалмерском технологическом
университете, где занимаются технологиями газификации и была разработана технология, которая может быть использована для когенерации
и производства автомобильного топлива.
2008 г. – Göteborg Energi и Eon Sweden подписали соглашение о
совместной реализации проекта GoBiGas.
2009 г. – Шведское энергетическое агентство из пяти предложенных
проектов выбрало GoBiGas.
2011 г. – Начато строительство установки GoBiGas.
2014 г. – Реализация первого этапа проекта. В марте введена
в эксплуатацию демонстрационная установка мощностью 20 МВт.
В декабре первая порция биосинтетического природного газа поступила
в шведскую газовую сеть.

этапа GoBiGas к коммерческому не
удалось, поскольку рынок синтетического природного газа развивался
не так, как ожидалось при запуске
проекта. Шведская ассоциация
налогоплательщиков резко критиковала проект и негодовала, что
после колоссальных убытков его не
закрыли. Однако, вместо того чтобы
признать GoBiGas убыточным, новый
генеральный директор Göthenburg
Energy Альф Энгквист объявил об
очередных огромных инвестициях –
около 15 млрд шведских крон. В
ответ генеральный директор Шведской ассоциации налогоплательщиков
Кристиан Экстрем возмутился: «Наши
политики должны прекратить играть
в венчурных капиталистов, распоряжаясь деньгами налогоплательщиков,
как собственными. Мало того, что в
землю закопано 2 млрд шведских
крон из бюджета, обслуживание
заброшенного завода ежегодно обходится городу в 2 млн шведских крон».
Поначалу производство биометана
из древесных отходов многие эксперты рассматривали как промежуточный между экспериментальным
и коммерческим исследовательский
проект, никак не подходящий для
муниципалитетов. Участие в нем Гётеборга, скорее всего, связано со стремлением властей города к престижным
и рискованным шагам вопреки ответственности за благополучие жителей. В отчете налогоплательщиков,
который был представлен в прошлом
году, историк-экономист Ян Йёрнмарк
описывает, что те, кто продвигал проект на муниципальном уровне, делали

№8 (154) LesPromInform.ru

113

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Схема установкий газификации
древесных опилок
с одновременным получением
синтез-газа и топливного газа
(разработки ИХХТ СО РАН)
это в ожидании резкого роста цен
на нефть. Несмотря на все неудачи,
муниципальные аудиторы не обвиняют их. Ведь в Швеции деятельность
муниципалитетов, которые составляют
70% государственного сектора, регулируется так, словно это небольшие
некоммерческие организации, аудиторы которых назначаются политическими партиями.
Проект GoBiGas стал воплощением амбициозных планов по замене
ископаемого топлива альтернативным возобновляемым и отражает
политические цели и Европейского союза, и правительства Швеции. Заказчик проекта – компания
Göteborg Energi AB много лет ориентирована на экологически чистое
производство электроэнергии. А
концепция «зеленой энергии» предполагает постепенное сокращение
использования природного газа и
стимулирование интенсивного потребления синтезированного биогаза.
Вместо заключения
Несмотря на скандальное завершение GoBiGas, Альф Энгквист считает, что это прогрессивный проект,
продемонстрировавший позитивные
результаты практического применения новых технологий газификации
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и метанизации древесной биомассы.
Да и цель его была благая: обеспечить
независимость от ископаемого топлива
компании Göteborg Energi AB и ее владельца – города Гётеборга. Кроме того,
построен уникальный завод, рассчитанный на эксплуатацию до 8000 ч в год
не менее 20 лет.
Проект производства биометана из
древесных отходов не дошел до стадии
коммерческого применения в ЕС прежде всего по экономическим причинам.
По технологии для кондиционирования и синтеза биометана в
секции метанирования используется
ряд расходных материалов. Это азот
как продувочный газ; оливиновый
песок в качестве кипящего слоя в
газификаторе; метиловый эфир рапсового масла (RME) для удаления
компонентов смолы в скруббере;
карбонат кальция для предварительного покрытия фильтра при очистке
газа; карбонат калия, добавляемый
для контроля качества газа при газификации; активированный уголь для
адсорбции некоторых примесей; различные катализаторы и пресная вода
для производства пара. Из энергоносителей необходимы электричество
(в основном для сжатия газа) и природный газ, обеспечивающий нагрев
при запуске установки.
Себестоимость биометана как
конечного продукта газификации и
метанизации древесной биомассы
существенно выше, чем, например,
при его производстве из биогаза, когда
органический материал разлагается
без доступа воздуха в специальных
емкостях – ферментаторах. Получаемый в биогазовых установках биогаз состоит в основном из метана и
углекислого газа. Будучи горючим, он
сравнительно легко преобразуется в
электрическую и тепловую энергию,
а также может служить в качестве
топлива и после очистки подаваться по
сети трубопроводов природного газа,
что практикуется в Европе. Сырьем для
производства биогаза в ЕС служат различные сельскохозяйственные отходы
и навоз, а также специально выращиваемые энергетические культуры.
Выход биогаза и содержание в нем
метана зависят от исходных материалов (сырья), а также от технологии
получения биогаза, обычно биогаз
содержит 50–75% метана.
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Основными преимуществами BioSNG является технология производства
с низким уровнем выбросов, возможность хранения биометана в доступных
больших хранилищах (газгольдерах)
и использование на удалении от
производственной площадки за счет
транспортирования по трубопроводам.
Решающим фактором для применения
биометана в когенерационных установках (комбинированных тепло- и электростанциях) стала высокая потребность в тепле. При метанировании тоже
выделяется тепло, обеспечивающее
нужды производственной площадки.
Мощность установок газификации и метанирования биомассы не
должна превышать 100 МВт. Ограничение обусловлено наличием ресурсов
биомассы, транспортной логистикой
и режимом газовой сети в периоды
низкого потребления (летом). Плюсами децентрализованного (локального) производства биосинтетического
природного газа мощностью от 500
кВт до нескольких мегаватт считаются
доступность биомассы, возможность
строительства завода (разрешение,
приемка) и эффективное использование тепла. Однако в этом случае
существенно увеличиваются производственные затраты, следовательно,
эффективность таких проектов определяет дешевая биомасса. Около 65%
энергии, содержащейся в биомассе,
можно преобразовать в Bio-SNG и
25–30% – в тепло, при этом выбросы
парниковых газов до 85% ниже, чем в
случае использования природного газа.
В России эксперименты по получению биометана проводились в ряде
НИИ: например в Институте химии и
химической технологии СО РАН и
Сибирском федеральном университете
в Красноярске. Но дальше экспериментов дело не пошло. Подобные технологии получения биометана из древесных отходов не актуальны по
многим причинам, как экономическим,
так и техническим. И одна из них – это
отсутствие перспективы подачи SNG в
общую газопроводную сеть страны
при монополии Газпрома. Древесные
отходы в России эффективней перерабатывать в твердое биотопливо
(пеллеты, брикеты) или в экструзивную
химико-термомеханическую массу в
комплексе с производством бумаги и
изделий из нее.

э к о л а й ф

Социальные аспекты
добровольной лесной сертификации
по схеме Лесного попечительского совета
текст
Александр ВОРОПАЕВ
WWF России

В настоящее время в мире и России действуют две крупные международные схемы добровольной лесной сертификации. Сертификация
по схеме Лесного попечительского
совета (FSC) появилась в 1993 году
и стала первой в мире. Первой
она стала применяться и в России.
К настоящему моменту по этой схеме
сертифицировано почти 54,2 млн га
российских лесов – почти треть переданных в аренду для заготовки древесины. Рассмотрим социальные
аспекты схемы FSC-сертификации.
Как все устроено
Основополагающим документом
FSC является устав, который устанавливает две базовые установки
организации (статья 7):
1. Принципы и критерии FSC применяются без какой-либо дискриминации ко всем тропическим,
умеренным и бореальным лесам
мира, которые используются для
производства лесной продукции
и предоставления экосистемных
услуг в долгосрочной перспективе.
Лесной попечительский совет в
равной степени оценивает экологические, социальные и экономические аспекты лесопользования,
которые охватывают ее принципы
и критерии.

116

Добровольная лесная сертификация – это механизм сохранения
различных ценностей лесов, включая экологические, социальные
и экономические, посредством независимой оценки широкого
комплекса проводимых управляющей лесами стороной
лесохозяйственных мероприятий в соответствии со стандартами,
разработанными держателем сертификационной схемы.

2. Организация стремится дополнять
национальное законодательство
и международные договоры и
соглашения, способствующие
экологически целесообразному,
социально выгодному и экономически жизнеспособному лесопользованию.
Основной задачей FSC является
разработка и продвижение стандартов организации, важнейшим из
которых является стандарт управления лесами – Принципы и критерии
лесного попечительства (FSC Principles
and Criteria for Forest Stewardship –
FSC-STD-01-001 V5-2), который устанавливает основные требования к
ведению ответственного лесного
хозяйства. Довольно широко распространено мнение, что FSC как
организация контролирует органы по
сертификации и выдачу сертификатов. Это не так. Органы по сертификации обязаны соблюдать требования,
разработанные FSC, но их аккредитацию и контроль выполнения ими
этих требований и стандартов FSC
осуществляет единый, независимый,
международный орган – Assurance
Services International (ASI). Но и ASI
не руководит органами по сертификации, не разрабатывает требования к ним, не трактует руководящие
документы FSC по сертификации, не

№8 (154) LesPromInform.ru

контролирует выдачу сертификатов
(но не качество их выдачи). Органы
по сертификации являются независимыми организациями и в деятельности руководствуются только разработанными для них стандартами и
другими нормативными документами,
но не прямыми указаниями FSC.
Социальные требования.
История вопроса
С первой версии стандарта управления лесами, принятой FSC в 1993
году (опубликованной в 1994 году),
социальные требования были такими
же обязательными, как экономические и экологические. И только полное их выполнение являлось подтверждением ведения устойчивого
лесного хозяйства и основанием для
выдачи сертификата FSC. Принципы
и критерии лесного попечительства
постоянно совершенствовались.
Дополнения в стандарт были внесены
в 1996, 1999, 2002 годах. Значительные изменения стандарт управления
лесами претерпел в 2012 году (версия
5–0). С 2015 года действует последняя, дополненная и исправленная,
версия 5–2.
Изменения в стандарте касались
всех аспектов управления лесами,
но, пожалуй, больше других изменились социальные требования.

О повышении их важности свидетельствует включение во второй по
значимости стандарт FSC на цепочки
поставок. Этот стандарт призван
контролировать весь путь прохождения древесины с места заготовки
до прилавка и гарантировать, что
продукция изготовлена из сертифицируемой (допускается определенный
процент примеси контролируемой)
древесины. Первоначально стандарт
FSC на цепочки поставок содержал
только требования по контролю прохождения древесины, но со временем
и компании, которые не занимаются
ведением лесного хозяйства и заготовкой древесины, обязали выполнять основные социальные требования, число которых увеличивается.
Из десяти принципов FSC три касаются социальных аспектов:
• принцип 2: права работников и
условия труда;
• принцип 3: права коренных народов;
• принцип 4: отношения с местным
населением.
Социальные требования включены
и в остальные семь принципов.
Социальные требования
в стандарте FSC
Социальные требования в стандартах FSC можно разделить на три
группы:
• учет прав и интересов работников организации;
• обеспечение безопасных условий
труда;
• взаимодействие с затронутыми/
заинтересованными сторонами,
включая местное население и
коренные народы.
Учет прав и интересов работников
организации включает следующие
требования:
1) по своевременной и полной
выплате работникам заработной
платы и иных выплат, предусмотренных законами и подзаконными
актами, отраслевыми тарифными
соглашениями, коллективным и
трудовыми договорами;
2) по отсутствию подневольного труда;
3) по ознакомлению работников с
их правами;
4) по подготовке и переподготовке
работников;

5) по отсутствию споров;
6) по обеспечению права на ведение
переговоров с работодателем и
возможности вносить предложения;
7) по отсутствию любых форм дискриминации;
8) по обеспечению работников условиями проживания на лесосеках,
соответствующих требованиям
Инструкции Международной организации труда.
Обеспечение безопасных условий труда предполагает следующие
позиции:
1) на предприятии работникам
доступны нормативно-правовые
акты и инструкции по охране
труда, работники ознакомлены с
ними и проведено их обучение;
2) работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты;
3) проведена специальная оценка
условий труда;
4) на предприятии есть служба
охраны труда или специалист по
охране труда;
5) проводятся мероприятия по
охране труда;
6) используется соответствующее
оборудование;
7) осуществляется контроль работников за проведением мероприятий
по охране труда.
В стандарте FSC большое внимание уделено взаимодействию с
затронутыми/заинтересованными сторонами, включая местное население
и коренные народы. Два принципа
лесного попечительства полностью
посвящены этому. Принцип 3 касается
организации взаимодействия с коренными народами: организация должна
выявлять и соблюдать юридические
и обычные права коренных народов в
отношении собственности, пользования и управления землями, территориями и ресурсами, подвергающимся
воздействию в результате хозяйственной деятельности. Принцип
4 определяет пути взаимодействия
с местным населением: организация
должна способствовать поддержанию или повышению социального и
экономического благосостояния местных сообществ.
Все разделы стандарта FSC содержат требования по обеспечению взаимодействия по различным вопросам с заинтересованными сторонами,

отдельно выделены затронутые стороны. Стандарт определяет заинтересованные стороны как любое лицо,
группу лиц или организаций, проявивших интерес (или о которых стало
известно как об имеющих интерес) к
деятельности, ведущейся в пределах
единицы управления лесом. Примеры
заинтересованных сторон:
• природоохранные организации
(например, природоохранные
неправительственные организации);
• трудовые организации (например, профсоюзы);
• организации по правам человека
(например, социальные неправительственные организации);
• организаторы местных инвестиционных проектов;
• органы местного самоуправления
на данной территории;
• органы государственной власти,
работающие в регионе;
• национальные офисы FSC;
• эксперты по определенным
вопросам (например, по высоким
природоохранным ценностям);
российский стандарт уточняет,
что к этой группе также относятся
эксперты по биоразнообразию,
социальным вопросам и др.
Социальные аспекты FSC и
заинтересованные стороны
Стандарт FSC определяет затронутые стороны как «любое лицо,
группа лиц или организация,
которые подвергаются или могут
быть подвергнуты воздействию в
результате деятельности в пределах единицы управления лесами».
Примеры затронутых сторон включают отдельные лица, группы лиц
или организации, расположенные
в окрестностях единицы управления, но не ограничиваются ими
(например, в случае владельцев и
пользователей земель в низовьях
рек), это:
• местные сообщества;
• коренные народы;
• работники;
• население, проживающее в лесных районах;
• соседние лесопользователи;
• владельцы и пользователи земель
в низовьях рек;
• местные перерабатывающие
предприятия;
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• местные коммерческие орга
низации;
• владельцы прав собственности и
пользования ресурсами, включая
землевладельцев;
• организации, имеющие разрешение или действующие от имени
затронутых сторон, например,
социальные или природоохранные неправительственные организации, профсоюзы и т. п.
Российский стандарт уточняет, что
к затронутым сторонам относятся и
следующие:
• владельцы прав пользования
ресурсами (например, охотпользователи, пользователи водных
ресурсов, пищевых, лекарственных растений и другой недревесной продукции леса);
• владельцы прав на выращивание
посадочного материала лесных
растений, ведение сельского
хозяйства, научно-исследовательской, образовательной, рекреационной, религиозной деятельности;
• организации по строительству и
эксплуатации линейных объектов, искусственных водных объектов и/или гидротехнических
сооружений;
• организации, занимающиеся геологическим изучением недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.
Фактически интересы всех сторон,
на которые в той или иной степени
может повлиять ведение лесного
хозяйства, должны учитываться при
сертификации управления лесами.
Принцип 9 – высокие природоохранные ценности (ВПЦ) – особо
выделяет две категории ВПЦ, непосредственно связанных с местным
населением, которые обусловлены
взаимодействием с местными жителями, включая коренные народы:
• ВПЦ 5 – потребности населения.
Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей
местных сообществ или коренных
народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и
т. д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами;
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• ВПЦ 6 – культурные ценности.
Участки, ресурсы, местообитания
и ландшафты международного
или национального культурного,
археологического или исторического значения, и/или имеющие
особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для
традиционных культур местных
сообществ либо коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными
сообществами или коренными
народами.
В других принципах и критериях,
которые могут быть не связаны
напрямую с местным населением, их
интересы обязательно учитываются.
Например, критерий 10.7, касающийся
систем борьбы с вредителями леса,
гласит, что «при применении пестицидов организация должна предотвращать, смягчать и/или компенсировать
ущерб, нанесенный природным ценностям и здоровью человека.
В целом требования стандарта
FSC по взаимодействию с затронутыми/заинтересованными сторонами, в том числе местное население и коренные народы, включают
следующие обязательные для
выполнения условия:
• участие затронутых/заинтересованных сторон в планировании
хозяйственной деятельности и
оценке рисков воздействия лесохозяйственной деятельности на
условия жизни коренных народов;
• определение прав и интересов,
сбор информации о владельцах
и пользователях;
• информирование затронутых/
заинтересованных сторон о деятельности организации;
• наличие документально оформленной процедуры рассмотрения
споров и жалоб, учет всех споров
и жалоб, разрешение споров и
жалоб только посредством общения, переговоров или посредничества;
• наличие процедуры предоставления не конфиденциальной
информации общественности
относительно планов хозяйственной деятельности, результатов
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мониторинга хозяйственной деятельности, ВПЦ и т. д.;
• осуществление деятельности с
учетом прав и интересов затронутых/заинтересованных сторон;
• отсутствие очень острых споров,
затрагивающих интересы разных
сторон;
• использование традиционных
знаний с компенсацией;
• реализация концепции «свободного, предварительного, осознанного согласия»;
• приоритетное трудоустройство
местных жителей;
• ведение мониторинга хозяйственной деятельности, включая сбор
и анализ данных по социальному
воздействию лесопользования;
• участие в лесоуправлении, принятии решений, контроле хозяйственной деятельности затронутых/заинтересованных сторон.
Стандартом также предусмотрены
требования укрепления местной экономики и улучшения жизни местного
населения, имеющие социальную
направленность.
Подводя итог
Вообще стандарт управления
лесами FSC можно назвать социально
ориентированным. Он требует активного взаимодействия с работниками
организации, местным населением,
коренными народами и затронутыми/
заинтересованными сторонами и
учета их интересов. Все требования
по безопасности труда и условиям
труда должны быть выполнены.
В ряде случаев социальные требования стандарта могут показаться
завышенными и даже чрезмерными,
иногда неактуальными или даже
странными в российских условиях. Но
если помнить, что стандарт FSC централизованный и распространяется
на страны с сильно различающимися
социальными условиями, то можно
принять эти «чрезмерные» условия и
выполнять их не слепо и буквально,
а с учетом национальных реалий.
Такая унификация требований к ведению устойчивого лесного хозяйства в
мире и делает FSC-сертификацию
надежной: ей доверяют потребители
в разных странах.

Башкирский шихан Куштау
получил статус памятника природы
текст interfax.ru

Гора Куштау, на разработку
которой претендовала
Башкирская содовая компания,
получила статус особо
охраняемой природной
территории. Проект прошел
согласование по линии
Минприроды России,
подписано соответствующее
постановление правительства
Республики Башкортостан.

«2 сентября глава Башкортостана
подписал постановление правительства региона о создании особо
охраняемой природной территории республиканского значения в
Ишимбайском и Стерлитамакском
районах», – написано в пресс-релизе
пресс-службы главы республики
Радия Хабирова.
Отмечается, что шихан Куштау
объявлен памятником природы регионального значения для сохранения
редких видов растений, животных и
уникальных природных ландшафтов. Постановлением утверждены
границы и режим особой охраны
территории памятника природы.
Администрациям районов рекомендовано при разработке схем землеустройства и районной планировки
учитывать режим особо охраняемой
природной территории (ООПТ).
Памятник состоит из двух кластеров, расположенный на горе горнолыжный комплекс с водопроводом
выведен в охранную зону. В числе
охраняемых объектов перечислены
древние рифовые образования пермского периода, представляющие
высокую геологическую, палеонтологическую и просветительскую
ценность, склоны шихана, а также
находящиеся под угрозой исчезновения и редкие виды животных и
растений. На территории Куштау
запрещены все виды деятельности,
которые могут повлечь «нарушение
сохранности памятника». Разрешены
научная, просветительская и рекреационная деятельность.
Гора Куштау наряду с Шахтау,
Тратау и Юрактау входит в цепочку
древних шиханов, древних коралловых рифов, образовавшихся на дне
Пермского моря более 230 млн лет
назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного
значения Geosites. В мире подобные
горы есть только в Австралии. В 2008

году эти горы включены в шорт-лист
проекта «Семь чудес России». Кроме
того, шиханы имеют большой рекреационный потенциал, и в будущем
здесь может быть создана ООПТ
федерального значения.
Куштау собиралась разрабатывать
Башкирская содовая компания. В
2018 году глава Башкирии Радий
Хабиров принял решение о разработке Куштау. По результатам проведенных ранее геолого-оценочных
работ, на горе Куштау обнаружено
316,501 млн т известняка для химической и цементной промышленности (в том числе 275 млн т – сырье
для химической промышленности).
По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для
150 лет работы компании.
АО «Сырьевая компания» (входит
в БСК) в августе 2019 года получило
право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении
Куштау, срок полученная лицензия
действует до 10 августа 2039 года.
БСК рассчитывала начать разработку
Куштау в ближайшие несколько лет.
В начале августа нынешнего
года начатая компанией на шихане
вырубка лесного массива для проведения геологоразведочных работ
спровоцировала общественные протесты, перешедшие 15–16 августа
в фазу противостояния активистов
представителям компании и правоохранительным органам. Власти
Башкортостана пытаются найти компромиссное решение, устраивающее
все стороны конфликта.
Позднее Радий Хабиров, констатировав «полное непонимание»
совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял
решение о создании на территории
Куштау особо охраняемой природной
территории регионального значения
и заручился поддержкой Минприроды.
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ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ 2020 ГОДА
ТЕКСт
Кирилл Баранов

Ведущие аналитики и топменеджеры отрасли имеют в виду
торговую войну США с Китаем и
вызванное потеплением климата
нашествие жука-короеда в Европе
и, вероятно, в России. А спасение
видят в цифровизации и мировом
тренде на экологичность.

Фото
MaxConference

В Москве
16–17 сентября прошла
пятая конференция
«Рынок леса и пиломатериалов»
компании MaxConference.
Пока внимание всего мира
приковано к коронавирусу,
лесной отрасли угрожают
столь же непредсказуемые
«черные лебеди»,
появившиеся до пандемии.

Новая норма
и возвращение короеда
Гости в зале были рассажены в
двух метрах друг от друга. Многие
докладчики и слушатели участвовали в мероприятии удаленно, по
видеосвязи.
Конференция открылась секцией,
посвященной мировым тенденциям
рынка и экспортным возможностям
российского ЛПК.
«Впервые в этом году участвую
в офлайновом мероприятии», –
начала директор по маркетингу
Segezha Group Надежда Рязанцева. –
В Китае из-за карантина остановили
производство фанеры из местных

пород и рынок стал переключаться
на березовую. Российский рынок
пиломатериалов наша компания
оценивает в 10 млн м3 и не ожидает
на нем роста. В первом полугодии
2020 года экспортные продажи просели на 2%, в основном за счет
Китая (-7%).
По китайским данным, импорт
хвойных пиломатериалов в страну
за семь месяцев года снизился на
9,7%, при этом в портах Поднебесной стали накапливаться беспрецедентные запасы продукции. Эта
тенденция появилась до пандемии,
которая укрепила ее. В конце 2019
года на покупательной способности
строительного сегмента в Китае
стало сказываться ослабевание
юаня: разгоралась торговая война
с США. Каждый час мы пересматривали цены на переговорах с
китайскими партнерами».
В последнее время цены удается
точечно повышать, поскольку правительство Китая оказало серьезную поддержку бизнесу, а европейцы и канадцы перенаправили
часть поставок на рынок США.
В Европе вслед за тихоокеанскими районами Канады началось
нашествие жука-короеда. Это
привело к появлению на рынке

больших объемов дешевого сырья
и росту поставок в Китай, Египет и
по Евросоюзу. Германия и Швеция
в определенных нишах отыграли у
России долю в Китае.
Волна дефицита спроса на рынке
ЛПК, по оценке Надежды Рязанцевой, уже прошла, и к 2025 году
потребление древесной продукции превысит производство. Этому
будут способствовать в том числе
тренд на экологичность, снижение
доступности лесов и рост стоимости сырья.
2021-й станет годом восстановления на ведущих рынках ЛПК: в
США, Китае, на Ближнем Востоке.
Доминирует на мировом рынке строительный сегмент (70% потребления
хвойных пиломатериалов), мебельный проявляется прежде всего в
Европе. Чувствительный рынок
мебели позволяет отслеживать здоровье экономики в разных странах.
Цены на российские пиломатериалы в 2019 году упали на 20%.
В 2020 году они отыграют всего
1%, в следующем году – еще 7%,
по мнению Надежды Рязанцевой.
«Среднесрочные тренды в основном проявились до пандемии и
только усилились с ее приходом, –
взял слово старший менеджер Step
Change Consulting Алексей Бесчастнов. – В системе увеличивается размер долга, стоимость денег остается
низкой, а рост экономики при этом
замедляется. Математически и психологически эти составляющие жить
вместе не могут, и такая реальность
плохо влияет на инвестиционную
активность. В этом смысле пакеты

Алексей Бесчастнов
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экономической поддержки в США
сделали только хуже: долг вырос
относительно ВВП еще больше».
Сам по себе коронакризис при
этом нельзя назвать крупнейшим
в мировой истории – апрельский
провал компенсировало достаточно резкое восстановление. Ввод
нового жилья в США в 2020 году
останется на среднем за последние
50 лет уровне: 1,5 млн единиц.
«Тренд, который можно было
предвидеть, – это всплеск DIYсегмента. Люди на карантине сидели
в своих домах и решили заняться их
улучшением. Рост продаж HomeDepot
в США во втором квартале 2020 году
составил 25%», – продолжил Алексей
Бесчастнов.
Аналитик считает, что сейчас хорошее время для поставок пиломатериалов и плит OSB в США. Цены
в стране примерно на 40% выше
предыдущего пика 2018 года.
«Влияние распространения коронавируса не долгосрочное, даже в
России реальное падение пришлось
только на март – май, – согласился с
оценками коллег ведущий научный
сотрудник Института природных
ресурсов Финляндии (Luke) Евгений Лопатин. – Более серьезные
последствия несут другие факторы.
В основном они относятся к изменению климата, которое повышает
вероятность экстремальных событий: нашествия вредителей, связанных с ними ветровалов и прочего».
В России изменение климата проявляется в теплой зиме и сыром
лете. «Два-три дня зимой с -30°C
решают проблему короеда. Но такое
случается в России все реже. Если
не будет морозов, в 2021 году мы
увидим вспышку на Северо-Западе
России, в Финляндии и Швеции», –
прогнозирует Евгений Лопатин. По
его словам, короед уже появился в
Сибири. Первая волна распространения, пока слабая, началась в Красноярском крае. Последствия нужно
учитывать в инвестиционных решениях уже сейчас. Эпидемия короеда
скажется на конкурентоспособности
всех игроков.
Евгений Лопатин поделился
прогнозами и на ближайшее будущее. В Финляндии по итогам 2020
года объемы заготовки сократятся
на 10%, цены на пиломатериалы
снизятся на 4%. Заметным будет

падение бумажного производства
(-15%), но вырастет спрос на упаковку. В Европе набирает обороты
тренд на низкоуглеродную экономику: компенсации за выращивание
древесины и аккумулирование углерода вместо рубок уже являются
вторым по поулярности продуктом
лесного хозяйства.
«В 2019 году 55% заготовленной
в Австрии древесины было повреждено короедом, в Германии – до
80%», – сообщил советник по экономике и политике Европейской организации лесопильной промышленности (EOS) Диего Бенедетти и добавил:
«Нам повезло, что Китай поглотил
этот объем, в Европе не было мощностей, чтобы его переработать».
Если в 2017 году объем поврежденной древесины в Европе составлял
27 млн м3, то в 2020 году ожидается
более 100 млн м3. В Центральной
Европе из-за короеда будет краткосрочный избыток сырья по сниженным ценам. Экспорт в Китай и даже
в США стал конкурентоспособным.
«В среднесрочной перспективе
будет не хватать сырья, особенно
елового, что приведет к консолидации рынка. В долгосрочной перспективе из-за изменения климата
придется найти способ продавать
рынку больше лиственной древесины», – считает г-н Бенедетти.
По итогам 2020 года в Европе ВВП
снизится на 8%, строительство – на
11,5%. Германия и страны Скандинавии, возможно, потеряют не более
4%, но во Франции, Великобритании
и южной Европе падение превысит
10%. Восстановление в 2021–2022
годах не сможет полностью компенсировать нынешнее снижение.
Будущее потребления в строительном секторе под вопросом:
текущие проекты возобновляются,
но пока не ясно, насколько активно
будут инициироваться новые.
Сегменты DIY, ремонта и упаковки относительно благополучны,
в мебельной отрасли ситуация хуже.
Надежду внушает рост доли древесины в домостроении: в Германии с
13% в 2007 году до нынешних 19%,
в Австрии – с 14% в 1998 году до
24% в 2018 году.
Директор AFRY Management
Consulting Петтери Пихлаямяки коснулся влияния COVID на рынок ЦБП.
Он отметил вызванные пандемией
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высокие складские запасы, разрыв
цепочек поставок и ускорение падения спроса на полиграфическую
бумагу. Вместе с тем текущая ситуация приведет к сокращению новых
проектов в 2020–2021 годах.
Во время карантина многие финские и шведские лесопилки приостанавливали производство по
рыночным причинам и из-за ограничительных мер. На целлюлозные
мощности пандемия почти не повлияла. «Лесная отрасль адаптируется
к новым реалиям и будет ускорять
цифровизацию и уделять много внимания нейтрализации рисков»,––
заключил г-н Пихлаямяки.
Глава египетской компании Elshal
Timber Ибрагим Эльшаль поделился
характеристикой рынка Северной
Африки. Медианный возраст населения в этом регионе один из
самых низких в мире – 25 лет, а
прирост населения 1,8% в год. Оба
фактора работают на рост потребления в будущем, хотя высокие
цены на жилье остаются региональной проблемой.
Объем поставок пиломатериалов в
шесть стран региона в 2019 году составил 7 млн м3, в том числе 4,3 млн м3
в Египет. В первом полугодии 2020
года импорт в Египте снизился на 15%.
Восстановление поставок ожидается
в декабре: с июня по ноябрь египетское правительство замораживало
жилищное строительство в связи
с пандемией. При этом несколько
крупных проектов в государственном
секторе реализуются.
Основные области применения
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древесины в Египте – производство
дверей и оконных блоков из сосновых досок камерной сушки 18–22%
(из Швеции, России, Финляндии,
стран Балтии), дешевой мебели и
мебельных плит из еловых досок
(из Скандинавских стран, России, Германии), а также палет, опалубки для
фундаментов и строительных лесов.
На профилированные и строганые пиломатериалы высокого
качества спроса нет, египетские
компании покупают обрезные доски
из хвойных пород.
Первый зампред председателя
правления Белорусской универсальной товарной биржи Андрей
Новиков интересными позициями
на данный момент считает палетную доску и щепу. Перед холодным
сезоном на биржу возвращаются
потребители щепы из Прибалтики.
В балтийские страны поставляются
и пиломатериалы.
По оценке Всемирного банка, за
пять лет до 2019 года в ЛПК Белоруссии вложено $4,5 млрд. Объем
деревообработки за это время вырос
вдвое, а лесозаготовки – с 19 до
27 млн м3.
Заметный рост сделок с лесом в
2019 году, по мнению Андрея Новикова, связан с распространением
короеда и соснового пилильщика
и участившимися ветровалами, но
ожидается сокращение заготовки
леса. При этом вводятся новые мощности по переработке: Kronospan
сформировал в Могилеве фактически кластер и регулярно производит
там обновления. Все это вызовет
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напряжение на рынке. Видимо, часть
пиловочника переквалифицируют
в балансы. «Цены на круглый лес
почти сравнялись с российскими,
ожидается их резкий рост, и компании из России смогут беспошлинно поставлять лес в Белоруссию
по выгодным ценам», – заключил
Андрей Новиков.
Битва за Китай
Отдельная сессия была посвящена рынку Китая – стратегического
партнера России в лесной отрасли:
в первой половине 2020 года доля
Китая в экспорте российских пиломатериалов достигла 70%.
Руководитель проекта по развитию
экспортной логистики РЭЦ Алевтина
Кириллова сообщила, что в 2019 году
из России экспортировано в Китай продукции ЛПК на $12 млрд. В этом году
автомобильные поставки тормозили
коронавирусные ограничения, в портах
наблюдалась нехватка контейнеров,
и железнодорожные перевозчики за
счет стабильности смогли увеличить
свою долю отгрузок.
«Мы смоделировали 18 основных
экспортных маршрутов в рамках
международных коридоров, наложили на них прогнозные товарные
потоки до 2024 года и увидели узкие
места, – рассказала Алевтина Кириллова. – Федеральный проект "Логистика международной торговли"
предусматривает реконструкцию и
модернизацию 38 специализированных экспортных пунктов пропуска.
Также мы активно работаем с Минтрансом над проектом единого мультимодального документа, который
упростит оформление перевозки».
Китайские власти не позволяют
комбинировать в одном поезде пиломатериалы с другими грузами, чтобы
получить субсидии на контейнерные
перевозки, о чем важно помнить при
формировании грузов. Кроме того, в
ряде китайских провинций в последнее время снизился объем этих субсидий. При этом на продукцию глубокой переработки они существенно
выше, чем на пиломатериалы.
Падение экспорта в Китай пришлось на необработанную продукцию, рассказала генеральный
директор VladVneshService Жанна

Мартынова. При этом с почти нулевой базы появились объемы поставок ДСП и фанеры.
«В этом году прилетели два черных лебедя. Первый – коронавирус,
и если посмотреть на индекс PMI,
то он как упал в связи с пандемией,
так и отскочил, – рассказал в своем
выступлении директор по маркетингу и коммуникациям "Илим Тимбер" Святослав Бычков. – Гораздо
серьезнее ситуация, вызванная
американскими торговыми санкциями. Под них попали деревянная
мебель, аксессуары, элементы интерьера. Наши китайские партнеры
почувствовали падение спроса на
американском рынке».
Для России эта ситуация важна
ввиду породного состава поставляемых в Поднебесную пиломатериалов.
В Китае строительство и мебель –
два основных сегмента потребления
пиломатериалов, первый закупает в
России сосну, второй – ель. Темпы
строительства в стране в I квартале
2020 года упали всего на 4%, но в этом
секторе до 60% пиломатериалов производится внутри страны из импортного пиловочника (сосны лучистой из
Новой Зеландии, тсуги из Канады).
«В мебельном секторе, наоборот, до
60% пиломатериалов импортные,
в первую очередь российские. При
этом розничные продажи мебели в
Китае в разгар пандемии упали на
32%, а экспорт мебельной продукции из-за санкций и пандемии снизился на 50–60%, поэтому поставки
российской еловой доски для
этого сегмента снизились гораздо
больше, чем поставки сосновой для

Святослав Бычков

строительства», – объяснил Святослав Бычков.
В китайских портах в 2019 году
образовались рекордные складские
запасы хвойных пиломатериалов: в
порту Тайцана несколько месяцев
было 1,6–1,7 млн м3 вместо обычных 0,9–1,0 млн м3. Цены в тот
период были довольно высокими, и
трейдеры накопили большой объем
дорогой доски. При этом складские
запасы пиловочника держались в
норме. Вероятно, именно это поддержало цены на пиломатериалы,
хотя сейчас они на 25% ниже пиковых 2018 года, и заметного улучшения вряд ли стоит ждать.
Спикер из «Илим Тимбер» предполагает, что китайские потребители
замещают в импорте круглый лес
пиломатериалами; похожий тренд
наблюдался в Японии 15 лет назад.
Поставщиками кругляка в Китай,
скорее всего, останутся только
Австралия и Новая Зеландия, которым невыгодно распиливать лес, а
специализированные центры переработки такой древесины и субсидируемая логистика в Китае уже есть.
Россия – стратегический поставщик хвойных пиломатериалов в
Поднебесную: в 2019 году поставки
достигли 17 млн м3. В горизонте
пяти лет едва ли кто-нибудь сможет
сместить Россию с этих позиций,
уверен Святослав Бычков.
В регионе MENA с российскими
жестко конкурируют европейские
компании – с низкими ценами из-за
короеда, выгодной логистикой
и отсутствием пошлин. В Китае,
напротив, российские поставщики
еловых пиломатериалов смогли
создать давление на европейских
конкурентов. Когда-то ель была
более дорогой породой, но из-за
крупных поставок цены на рубеже
2019 и 2020 годов снизились, и по
итогам первой половины 2020 года
поставки российской ели и сосны
составили 4,1 млн и 3,7 млн м3 соответственно. На стороне россиян
логистический проект «Великий
шелковый путь», который упростит
поставки из регионов с проблемами
транспортной доступности.
«Это часто воспринимается как
должное, но вообще-то российский
бизнес закрепился в огромной
нише. Здесь колоссальный вклад
наших лесников, а также результат

государственных мер субсидирования», – заключил Святослав Бычков.
Президент торговой компании
Wilwood Вилл Жанг обратил внимание на рост поставок по железной
дороге европейского кругляка в
Китай из-за эпидемии короеда. Внутреннее потребление древесины
и темпы роста экономики в Китае
снизились. Заметно вырос спрос на
палеты. Онлайн-торговля привела к
развитию логистических сервисов.
Почти 60% импортного пиловочника на китайском рынке используется в строительстве. Распределение импортных пиломатериалов
более равномерное: 38% – интерьер
и отделка, 27% – мебель, 25% –
строительство, 10% – палеты.
По словам директора филиала
«РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде Андрея Смольникова, в логистике две тенденции: рост сухопутных поставок относительно морских
и увеличение перевозок в контейнерах. Морской фрахт лесных грузов
в Китай уже немногим дешевле
поставок по железной дороге даже
из европейской части России: $2500
против $3000 за контейнер. Цена
заметно зависит от наличия контейнеров, в I квартале 2020 года
наблюдался большой дефицит из-за
простоя заводов в Китае.
В субсидировании транспортных
затрат китайской стороной много
нюансов, например, если состав
пришел неполный (допустим, на
таможне отцепили вагоны с браком) или задержался на границе,
субсидия может сгореть.
«Доля железнодорожных поставок пиломатериалов в Китай в этом
году осталась на уровне 88%, –
отметил генеральный директор
компании “ТрансЛес” Алексей Барбариуш. – С мая торговля возобновилась, динамика оптимистичная:
если в первом полугодии поставки
снизились на 19%, во втором ожидается всего минус 6%.
Почти 90% экспорта по железной
дороге проходит через три пункта:
Забайкальск, Наушки и Гродеково,
пропускную способность которых
нужно увеличить. Поставка через
морские порты не всегда оправдана –
растут цены и сроки, пропускная способность морских терминалов тоже
ограниченная». Из возможных решений Алексей Барбариуш упомянул
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увеличение доли маршрутизации
по России и Китаю, использование
современных вагонов большей
вместимости и цифровизацию всех
логистических процессов. На Дальнем Востоке в ближайшее время
будет достроен новый погранпереход
Нижнеленинское, а пропускная способность Забайкальска к 2025 году
вырастет на 71%, Гродекова – на 22%.
«Контейнеры – наше конкурентное преимущество. Мы выиграли
битву за срединный Китай, куда
сложно попасть: или по рекам
из Шанхая и южных портов, или
по железной дороге, – дополнил
Святослав Бычков. – Вопрос в том,
сможем ли мы повысить добавочную стоимость. Поставлять туда,
например, CLT-панели, или оказаться
эффективнее китайцев в торговле
вагонкой, аксессуарами, древесными
компонентами?»
Генеральный директор дальневосточной компании «Палэкс» Павел
Корчагин напомнил, что у Приморья
есть дополнительное конкурентное преимущество при торговле с
Китаем – незамерзающие порты.
Несмотря на пандемию, в последнее время в регионе ввели новые
мощности по глубокой переработке,
и теперь можно освоить всю заготавливаемую там древесину.
Старший специалист департамента инвестпроектов Агентства
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
Валерий Смирнов рассказал о налоговых преференциях в Дальневосточном федеральном округе: «Главная
идея – создать в России кластеры
для глубокой обработки. На Дальнем Востоке не так много компаний
занимаются таким бизнесом. У нас
действует режим сниженного налога
на прибыль: вместо 20% пять лет он
нулевой, следующие пять – 10%».
«В депрессивных северных регионах Китая правительство дотирует
целые кластеры деревообработки –
цеха с транспортной инфраструктурой, складскими мощностями,
бесплатной логистикой с простым
оформлением. Можно заезжать со
своими станками и перерабатывать,
а рядом еще и кластер химических
предприятий. Хорошо бы увидеть
поддержку такого уровня наших
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компаний российскими властями», –
завершил работу секции Святослав
Бычков.
Лесное сырье
и экологический тренд
Алексей Бесчастнов рассказал о
проекте финансового бенчмаркинга
ведущих компаний мирового ЛПК
по итогам первого полугодия 2020
года: «Рынок осознал скорый конец
кризиса. Об этом можно судить по
изменению биржевой стоимости 72
публичных компаний сектора. Дно
падения было пройдено в середине
марта, а к августу показатели уже
вышли на уровень начала года».
В лидерах бенчмаркинга компании сектора санитарно-гигиенической бумаги (понесли минимальные
потери и восстановились быстрее
всех), среди проигравших полиграфическая бумага, целлюлоза и,
как ни странно, упаковка: сегмент
частного потребления вырос, а промышленного – упал. Древесная продукция (пиломатериалы, плиты, пеллеты) показала средние результаты.
Совокупный индекс лидеров
рынка ЛПК проигрывает общему
промышленному S&P 500, хотя до
середины 2018 года опережал его.
По мнению спикера, это говорит о
том, что в ближайшее время в ЛПК
вряд ли рекой потекут инвестиции.
Управляющий директор петербургской сырьевой биржи (СПбМТСБ)
Алексей Рыжиков рассказал, что в
2020 году объем сделок на бирже
составит около 2,5 млн м3 против
3,2 млн м3 годом ранее, поскольку
малый и средний бизнес в карантин
остановили работу.
В декабре 2019 года прошли
пробные биржевые торги лесом
на экспорт из Приморья в Китай.
«Цены, которые декларируются на
дальневосточной таможне, не совпадают с реальными ценами поставок
в Китай – на одни товарные позиции
цены в разных регионах отличаются
в 3–4 раза, иногда даже в десять.
С Европой такой проблемы нет», –
отметил Алексей Рыжиков.
Биржевая торговля позволила
повысить в 5–10 раз рыночную стоимость древесины, заготавливаемой
в государственных лесхозах, которые
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за счет этого смогут закупить технику.
По мнению управляющего директора СПбМТСБ, в ближайшие год-два
можно будет увидеть качественное
изменение их деятельности.
GR-директор Архангельского ЦБК
Наталья Пинягина рассказала о завершении инвестпроекта на комбинате:
за неделю до конференции министр
промышленности и торговли Денис
Мантуров участвовал в открытии там
новой выпарной станции. «Мы перерабатываем все до крупинки, включая
все отходы, и не наращиваем при
этом экспорт целлюлозы, – рассказала
Наталья Пинягина. – До 2025 года есть
планы построить новое картонное
производство мощностью 300 тыс. т
и стоимостью 20 млрд руб. Думаем
также о выпуске флафф-целлюлозы,
из которой производят одноразовые
простыни и подгузники. В России этот
продукт пока не выпускают».
В Архангельской области осваивается чуть больше половины расчетной лесосеки – эксплуатируются
несколько зон хорошей транспортной доступности. Частично проблему можно было бы решить,
освоив заросшие сельскохозяйственные земли: вырубать выросшие на них деревья и организовать
плантации быстрорастущих пород
(в европейских странах из такой
древесины изготавливают шпон
или отделочные материалы).
Кроме того, Наталья Пинягина
предложила по примеру Финляндии провести государственное ландшафтное зонирование

Наталья Пинягина

малонарушенных насаждений,
определить действительно нетронутые, ценные участки, а на уже
освоенных разрешить заготовку.
Сейчас в радиусе 300 км от Новодвинска, по официальным данным,
доля малонарушенных лесных территорий 50%.
Гендиректор Lesprom Network
Алексей Богатырев посвятил выступление биотопливному рынку.
Спикер рассказал, что Великобритания в июне 2020 года провела
67-дневный эксперимент по отказу
от угля в производстве энергии, в
этот период биомасса обеспечивала
11% потребляемого в стране электричества. Европа, Южная Корея и
Япония также планируют отказаться
от ископаемого и ядерного топлива.
Рост экспорта пеллет из России в
2019 году составил 28%, до 1,93 млн т.
Россия впервые обогнала Канаду и
заняла второе после США место на
пеллетном рынке Евросоюза: в первом
полугодии 2020 года импорт пеллет на
ведущие рынки снова вырос, а выпуск
древесных гранул увеличился на 15%.
Средние цены при этом снизились в
пределах 10% почти на всех рынках.
«В планах российских заводов к
концу 2023 года построить новые пеллетные мощности почти на 500 тыс., –
сообщил Алексей Богатырев. – Предусмотрены государственные субсидии:
экспортеры, если постараются, могут
вернуть до 80% затрат».
Оцифровка леспрома
На панели, посвященной законодательным изменениям в лесоустройстве и лесоуправлении, замглавы Рослесхоза Иван Советников
представил проект скорой цифровизации данных лесоустройства:
«Цифровая трансформация пока
незаслуженно обошла сферу лесного хозяйства, но леспром рано
или поздно догонит другие отрасли.
Почти готов новый законопроект
по лесоустройству. Сейчас отводы
лесосек происходят по данным
лесоустройства, отчеты до запятой
совпадают с материалами 30-летней
давности, что невозможно даже
в теории. Мы хотим эту систему
сломать, данные отвода – информация ключевой важности, и на отвод
должно смотреть уполномоченное
лицо. Данные о лесосеке при этом

должны даваться в координатах,
а не по так называемым частям
выдела. Это позволит нам перекинуть мостик к цифровизации,
информацию можно будет пополнять дальше каждый год. Если в
2020 году была рубка, то в 2021
году нужно подготовить почву
или провести лесопосадки, если
лесовосстановление – через год на
участок нужно прийти с уходом».
Другой проект лесного ведомства – создание общедоступной
карты лесных ресурсов, которая в
динамическом режиме показывает
границы лесов, кварталов, категории защитности, виды разрешенного использования лесов, места
пожаров, зоны лесовосстановления.
«Это будет агрегатор данных Рослесхоза, лесных планов и других
источников. Для Московской области мы такой прототип уже сделали, любой может ознакомиться с
этой картой в интернете», – пояснил
Иван Советников.
В пользование следует предоставлять только лесоустроенные
участки, централизировать лесопользование на федеральном
уровне и создать его четкий цикл.
«Для лесохозяйственной и пожарной техники нужна система, аналогичная "Платону". Это позволит
сократить нецелевое использование средств: если лесовоз ездит
на участок, который не находится
во владении компании, возникнет
вопрос, что он там делает. Нужно
просто сделать так, чтобы при
подаче данных врать стало сложнее, чем говорить правду. Очень

Иван Советников

часто нарушения связаны именно
с этим», – считает Иван Советников.
«В Лесной кодекс подготовлено
40 страниц правок, которые скоро
будут утверждены», – сообщил в
своем докладе главный аналитик
Рослесинфорга Александр Мариев.
«Учет древесины теперь обязателен и на лесосеках, и в местах
складирования древесины. Он становится балансовым: учитываются и
приход, и списание в производство,
отходы и прочее. Сопроводительный документ будет электронным,
теперь к нему добавляется автоматический геотег. В упрощенном виде
этот файл нужно будет иметь при
транспортировке. При этом полиция
или лесной инспектор смогут проверить его только с помощью специального устройства», – перечислил
основные нововведения докладчик
и призвал лесопромышленников
активнее участвовать в обсуждении
законопроектов. Новым понятием
также станет «блокирующее условие» – при несовпадении объемов
или породного состава в отчете
невозможно будет подать данные.
«У нас до сих пор работают три
разные системы учета древесины,
таможенные данные экспорта и
цифры ЛесЕГАИС получаются в разы
выше объема производства по Росстату. Сколько мы будем тратить
бюджетные деньги на поддержание
этой ситуации?» – озадачил вопросом глава компании “Лесэксперт”
Анатолий Курицын. – Кроме прочего, таможенные требования приводят к тому, что древесину считают
с корой и припусками по длине, что

Александр Мариев
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завышает объем на 13%». По мнению спикера, нужно пересмотреть
стандарты, нормировать погрешности и ввести обязательную выборочную проверку учета.
Партнер Ernst&Young Андрей
Сулин рассказал о новых инструментах государства, позволяющих получить льготы при осуществлении
инвестиционных проектов. Специальный инвестиционный контракт
(СПИК) позволяет снизить налог
на прибыль в части деятельности,
которая оговорена этим контрактом (на федеральном уровне – до
нуля). Он также обеспечивает приоритетный доступ к субсидиям. В
зависимости от региона может быть
ниже и ставки налога на имущество.
«Единственным условием заключения СПИКа по сути является внедрение предпринимателем новой
технологии, которая увеличила бы
серийное производство промышленной продукции, – пояснил Андрей
Сулин. – Закон о СПИКе и другие
нормативные документы уже подписаны, чтобы этот механизм вступил
в силу, требуется только постановление правительства».
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) дает
возможность зафиксировать налоговый режим на определенное время,
чтобы не зависеть от перемен в
законодательстве. Постановление о
нем приняли 1 апреля 2020 года, в
разгар карантина. Минфин и другие
ведомства продолжают доработку
нормативных документов.
Управляющий директор блока по
работе с активами ВЭБ.РФ Сергей
Сухецкий рассказал, какие риски
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недооценивают инвесторы при
запуске новых проектов: «Доходность по первым переделам обычно
стабильная и простая в получении,
составляет 10–15%. С углублением
обработки она вырастает до 50%,
но и риски растут, в том числе
финансовые, поскольку требуется
больше денег для запуска проекта.
Вплоть до сушки пиломатериалов
обычно продолжают работать даже
банкроты». При структурировании
инвестпроектов очень важно заранее прорабатывать самые пессимистичные сценарии и механизм
фиксации убытков (stoploss).
Контейнеры против балка
Транспортные перевозки стали
темой зак лючительной части
конференции.
«У многих грузовладельцев,
особенно в ритейле, коронавирус
сейчас основной тренд, они рассуждают о мире до и после ковида.
На лесную отрасль такого драматического эффекта коронавирус
не оказал, хотя поставки в Китай
и затем в Европу снизились и до
сих пор не восстановились, – констатировал директор по работе с
ключевыми клиентами компании
“ФЕСКО Интегрированный транспорт” Алексей Кравченко. – Практики предоставления услуг должны
поменяться. Взаимные обязательства должны вырасти: транспортным компаниям следует точнее
гарантировать сроки поставки грузов и догнать потребность рынка
ЛПК в индивидуальных решениях
и цифровизации всех процессов,
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а лесопромышленникам – сотрудничать с транспортными компаниями, предлагая более прозрачные
планы, критерии выбора поставщиков и долгосрочные тендеры».
Сейчас контракты в лесной
отрасли часто фиксируются на споте,
и хотя заказчики много говорят о
качестве услуг поставщика, в итоге
выбирают того, кто предложил минимальную стоимость перевозки. Так
могут работать автомобильные экспедиторы без активов, но при контейнерных перевозках так не получится, «уберизировать» деятельность
Maersk или FESCO нельзя: многое
завязано на наличие оборудования,
платформ и судов.
И логисты часто не готовы кастомизировать услуги под требования
клиентов. Чтобы принимать решения быстрее конкурентов, клиентам
требуются измерения всех параметров, повсеместная установка
датчиков, обмен данных и интеграция с партнерами в цифровую
экосистему.
Компания «ФЕСКО Интегрированный транспорт» намерена инвестировать в создание единого цифрового
пространства – личного кабинета
MyFesco. Крупным клиентам будут
доступны автоматическое отслеживание назначенных KPI и аналитика в
режиме реального времени, а также
отслеживание груза по перевозкам
на сторонних контейнерных линиях и
организованным железнодорожными
операторами.
По данным Алексея Кравченко,
доля контейнеров в экспорте пиломатериалов в 2019 году составила
38%. В железнодорожных поставках

растет доля отгрузок в контейнерных
поездах (за восемь месяцев 2020 года
до 82%). Такая консолидация связана
с транспортными субсидиями Китая.
Из-за тех же субсидий и роста
экспортных ставок морского фрахта
на дальних направлениях наблюдается значительный переток грузов с
Северо-Запада России, портов Балтики на сухопутные погранпереходы.
Растет и транзит грузов из Европы
через Россию в Китай. В 2020 году
резко выросли поставки пиломатериалов с Урала и из Сибири во
Вьетнам. Если судить по контейнерным отгрузкам, поставки продукции
деревообработки в последние годы
растут быстрее, чем поставки целлюлозно-бумажной продукции.
Соотношение экспортных и импортных отгрузок в России сейчас 46:54.
«Мы рассчитываем, что в 2022 году
будет достигнут их баланс, поэтому
ожидается локальный дефицит оборудования и рост ставок, особенно на
Северо-Западе», – сообщил Алексей
Кравченко. Нехватка тары уже чувствуется, в частности, на Урале и в Сибири,
где 40-футовые контейнеры «высасывает» на экспорт недавно запущенный
в Тобольске завод «ЗапСибНефтехим»
компании «Сибур».
Менеджер по продукту Объединенной вагонной компании (ОВК)
Игорь Сергиенко рассказал о разработках новых вагонов, которые
позволяют снизить стоимость перевозки 1 тонны груза.
Компания изготовила сочлененные платформы и в следующем году
будет испытывать их, привлекая
заказчиков с рынка. Прорабатывается также создание смарт-вагонов с
датчиками и взвешиванием товара,
ОВК открыта для запросов.
Руководитель направления
« Логис тика» группы «Свеза»

Дмитрий Леонтьев поделился опытом организации отгрузок в компании: «Мы запустили масштабную
программу повышения эффективности и планирования отгрузок.
Клиенты фанерных заводов стали
часто требовать высокую точность
поставки, вплоть до часа, при этом
высокая скорость необязательна.
Это происходит из-за оптимизации
складских мощностей. Теперь мы
требуем и от погрузчиков попадания в окно доставки два часа, за
невыполнение могут назначаться
штрафы».
«Свеза» ввела идентификацию
каждой пачки на складе: кладовщик
видит всю информацию в системе и
может комплектовать груз ближайшей к выходу пачкой. Также компания
поменяла систему мотивации сотрудников, с тем чтобы им было выгодно
быстрее отгружать продукцию.
«Падение рынка и тренд на крытые вагоны и контейнеры привели
к изменениям в структуре погрузок.
Мы создали 130 терминалов под
лесные грузы, закупили автокраны
и грейферные перегружатели для
работы с тяжеловесными грузами.
Можем стыковать графики отгрузки
и формировать целые контейнерные поезда. Постепенно оснащаем
терминалы и подстраиваемся под
клиентов», – рассказал замначальника дирекции по управлению терминально-складским комплексом
РЖД Андрей Зыбкин.
А директор по аналитике и логистике компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин напомнил
об отгрузках насыпью и возможностях специализированных портов: «В
последнее время морские перевозки
балком и лес разошлись. Когда-то из
Игарки за четыре месяца навигации
отгружали 1,5 млн м3 леса. В 2017–2018

годах были разовые попытки поставить в Китай древесину Северным
морским путем из Архангельска и
Красноярска. Сейчас регулярно насыпью продолжает отгружать только
порт Новороссийска, откуда лесные
грузы отправляются в Египет».
Драйвером роста контейнерных перевозок долгое время был
высокий импорт – оставалось много
порожних дешевых контейнеров, но
в последнее время ситуация изменилась. «Отгрузка лесных грузов балком дешевле, чем в контейнерах.
Можно строить маленькие порты,
концентрироваться на специализированных терминалах, оборудовании,
судах, персонал хорошо обучен»,
– перечислил преимущества Александр Головизнин.
Менеджер по логистике «НОВАБалкерные услуги» («НБС») Андрей
Лазаренко сообщил, что в 2020 году
перевозки по железной дороге становятся дешевле автомобильных на
дистанции не 800 км, как раньше,
а 400 км, особенно при наличии
подъездных путей на предприятие.
Автомобильные поставки организовать проще, но сговорчивость
поставщиков зависит от обеспечения обратной загрузки.
По данным «НБС», автомобильные
перевозки пеллет почти не сократились из-за пандемии и сопоставимы
с уровнем 2019 года, когда из России
на экспорт было отгружено 1,2 млн т
древесных гранул в фурах. В последнее время для транспортировки гранул часто привлекают щеповозы –
фуры с подвижным полом, способные
перевозить до 25 т за рейс, что снижает стоимость перевозки.
На перевозки пеллет в крытых
вагонах пандемия тоже не повлияла: 185 тыс. т за первую половину
2020 года при 358 тыс. т за 2019 год.
Львиная доля поставок приходится
на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
***
Организаторы уже объявили,
что рассчитывают провести следующий форум в 2021 году. В каком
бы формате он ни состоялся, лесопромышленникам будет о чем
поспорить и что обсудить – конференция 2020 года показала, что
коронавирус не самое большое
испытание для современной лесной индустрии.
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ПМЛФ-2020:
перепутья российского леспрома
Татьяна Гигель
ТЕКСТ И ФОТО:
«ЛесПромИнформ», «Рестэк»

29–30 сентября 2020
года в конференц-залах
отеля Crowne Plaza Airport
прошел XXII Петербургский
международный
лесопромышленный форум,
организованный выставочной
компанией «Рестэк»
при поддержке ФАЛХ,
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова,
АМДПР, РАО «Бумпром»,
Национального лесного
форума 2020, Ассоциации
лесопромышленников
«Русский лес», Ассоциации
«Лестех», Союза
участников пеллетного
рынка. Генеральным
информационным спонсором
традиционно стал журнал
«ЛесПромИнформ».
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Связанные с пандемией ограничения заставили многих устроителей
конгрессных мероприятий перенести их на более поздние сроки или
вовсе отменить, на ПМЛФ приехали
317 специалистов из 112 организаций, чтобы заслушать и обсудить
76 докладов. Приподнятое настроение участников и заметная радость
живого общения однозначно свидетельствовали, что профессионалы
отрасли соскучились по личным
встречам – все же никакими дистанционными, виртуальными средствами их не заменить.
Тон мероприятию задало пленарное заседание «Трансформация
отрасли», главными темами которого
были законодательное обеспечение
развития ЛПК России, инициативы
по изменению Стратегии развития
лесного комплекса, изменения на
мировых рынках и их влияние на
российский лесопромышленный
комплекс.
Председатель экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Татьяна Гигель детально изложила

№8 (154) LesPromInform.ru

проблемы отрасли и возможные
пути их решения (выступление
Татьяны Анатольевны полностью
приведено в «ЛПИ» №7 2020 года. –
Прим. ред.).
Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов
в докладе «ЛПК России в коронавирусный период в условиях отсутствия господдержки» представил
следующие данные. Производство
фанеры в РФ за первое полугодие
2020 года снизилось на 5,6% (в сравнении с объемом 2019 года) – до
1948,3 тыс. м3. А экспорт показал
прирост 4% (964,5 тыс. м3). Что касается ДВП и MDF, их производство за
этот период составило 283,3 млн м2
(–14,7% г/г), экспорт резко упал на
39% (32,8 млн м2). Производство ДСП
в первой половине 2020 года составило 4191,2 тыс. м3 (–14,7% к уровню
2019 года), а экспорт – 649,3 тыс. м3
(–2,3% г/г). Выпуск мебели в текущем
году сократился несущественно –
на 1,4% (в денежном выражении
89,6 млрд руб.) к уровню аналогичного периода прошлого года, а вот
экспорт уменьшился до $134,8 млн,

Тимур Иртуганов

что означает падение на 26% к
уровню предыдущего года.
Председатель правления РАО
«Бумпром» Юрий Лахтиков рассказал
о ситуации в ЦБП России и, разумеется, о влиянии пандемии COVID-19
на потребление бумажно-картонной
продукции. По его мнению, распространение коронавирусной инфекции
негативно повлияло на потребление
большинства видов продукции как
в мире, так и в России. В условиях
повышенных мер безопасности
продолжали работать почти все
предприятия целлюлозно-бумажной индустрии: крупные – чтобы не
допустить остановки производства
при непрерывном цикле и избежать
социального коллапса в моногородах,
средние и малые – в силу необходимости выпуска жизненно важных
товаров (санитарно-гигиенических и
одноразовых хозяйственно-бытовых
изделий, тары и упаковки для других
отраслей промышленности – пищевой, фармацевтической и т. д.).
Поддержка населения в период
первой волны распространения коронавируса была точечного характера
и не могла удержать показатель
потребления на уровне предыдущих
лет. Резко снизилась покупательская
способность населения, значительно
изменилась структура внутреннего
потребления бумажно-картонной
продукции: упали продажи обоев,
канцтоваров, печатных СМИ – газет
и журналов, другой полиграфической
продукции. Перевод непроизводственного персонала на удаленный
режим, проведение большого числа
конгрессных мероприятий в формате
видеоконференций, активизация безбумажного документооборота привели к снижению потребления офисной бумаги. В то же время выросли

Юрий Лахтиков

продажи одноразовых изделий из
бумаги и картона – тисью, посуды,
фильтровальных материалов. Увеличился и экспорт таких товаров, в
первую очередь в страны СНГ.
Введение дополнительных мер
безопасности при пересечении таможенных границ большинства государств привело к массовым задержкам поставок, срывам контрактных
сроков, отсрочкам платежей. Правительства Индии и Турции ввели
ограничения на экспорт бумаги из
России, что негативно повлияло на
конкурентоспособность продукции
российских предприятий.
Новый взгляд на положения Стратегии развития лесного комплекса РФ
предложил руководитель рабочей
группы ВНИИ «Экология» Евгений
Шварц.
По его мнению, Стратегия должна
быть нацелена на решение ряда
основных задач:
• обеспечение экологической устойчивости лесопользования (исключение экономически недоступных
лесов из расчетной лесосеки; приоритет восстановления твердолиственных пород и кедровых сосен
вне долгосрочной аренды);
• сокращение числа и площади
пожаров до экономически приемлемого уровня, адаптация
лесов и лесного хозяйства к
изменениям климата;
• создание экономических механизмов внедрения интенсивной
модели лесного хозяйства;
• усиление роли лесного сектора
в экономике и создании ВВП
страны и повышения эффективности лесного хозяйства;
• информатизация и обеспечение
прозрачности лесного хозяйства
и лесопользования.

Евгений Шварц
При этом приоритеты новой стратегии должны быть следующие:
1. Внедрение интенсивной модели
лесного хозяйства.
2. Градация управления по природно-климатическим и экономико-инфраструктурным условиям.
3. Леса на сельхозземлях.
4. Рыночно-ориентированное регулирование экспортных пошлин.
5. Экологическая ответственность
и сохранение биоразнообразия.
6. Лесоклиматические проекты.
По мнению Евгения Аркадьевича, нецелесообразно включать в
новую Стратегию такие вопросы, как
централизация лесохозяйственных
функций путем наделения системы
гослесхозов или лесного оператора
исключительными хозяйственными
полномочиями, предоставление
лесхозам равных прав на заготовку
древесины и использование лесов
с иными лесопользователями (за
исключением регионов деятельности
госкомпаний и при отсутствии заявок
на аренду), государственная монополия лесоустройства и таксации.
Согласно действующей лесоустроительной инструкции современное
лесоустройство не включает экономический план хозяйства, таким
образом, эти работы даже не должны
считаться лесоустройством; они проводятся по технологиям, разработанным еще в 50-е годы прошлого
века! Объем этого рынка около
1,3 млрд руб. с тенденцией роста на
15–20% в год вследствие дефицита
лесообеспечения. Основная цель
монополизации лесоустроительных
работ – наполнение бюджета подведомственного учреждения за счет
увеличения потока федеральных

№8 (154) LesPromInform.ru

129

с о б ы т и я
средств. В странах с развитой культурой лесного хозяйства монополия
на технический вид работ – таксацию
отсутствует.
Что касается механизмов реализации Стратегии, в их числе необходимы следующие:
• меры по усилению вовлечения
общественности в принятие
решений в сфере лесоуправления. Недопустимы работы
по лесовосстановлению без
планирования минимум в 1,5
раза большей площади уходов.
Механизмы перераспределения
земель сельхозназначения, занятых лесными насаждениями, и
земель лесного фонда, не занятыми лесными насаждениями
и непригодными для ведения
лесного хозяйства;
• развитие спроса на продукцию
переработки лесных ресурсов
(переориентация экспортноориентированной отрасли на внутреннее потребление не сможет
решить проблем отрасли – внутренний спрос меньше экспортного потенциала и внешних рынков);
• повышение лесистости, противодействие опустыниванию и экстерриториальность компенсационного лесовосстановления.
Решение проблем развития лесного комплекса может быть найдено
только в коллаборативной межведомственной среде, с участием
Минпромторга, Минэкономики, Минсельхоза, Минфина, Совета Федерации, научных, экологических и
профильных неправительственных
организаций.
Особое внимание рабочая группа
должна уделить проблемам и реформированию лесного хозяйства как
для решения ранее поставленных
задач, так и для подготовки к новым
вызовам в этом секторе.
О возможностях биржи как
инструмента обеспечения баланса
интересов государства и бизнеса в
сфере реализации лесоматериалов
рассказал управляющий директор
АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»
(«СПбМТСБ») Алексей Рыжиков. Торги
круглым лесом стартовали в 2014
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году во исполнение поручения президента РФ (№Пр-173) по итогам
заседания Госсовета 11 апреля 2013
года. Президент, правительство и
ФАС России поставили перед биржей
несколько задач:
• развитие конкуренции в области реализации древесины,
полученной при рубках лесных
насаждений государственными
учреждениями, повышение
эффективности и прозрачности
реализации древесины государственными учреждениями;
• совершенствование контроля за
соблюдением законодательства
РФ при использовании лесов для
заготовки древесины;
• организация торгов экспортируемыми лесоматериалами;
• реформирование российского
конкурентного рынка лесоматериалов, прозрачное ценообразование.
На конец сентября 28 регионов
Российской Федерации в шести
федеральных округах заключили
с АО «СПбМТСБ» соглашения о
сотрудничестве в развитии торгов
лесоматериалами. На стопроцентную
реализацию государственной древесины на биржевых торгах перешли
пять регионов: Красноярский край,
Удмуртская Республика, Пермский
край, Новгородская область, Республика Карелия. В 2020 году запланировано заключение соглашения
с правительствами Республики Хакасия и Забайкальского края. Впервые
вышли на торги в 2019 году Томская область, Кемеровская область,
Республика Карелия, Хабаровский
край, Амурская область; в 2020 году –
Тюменская, Новосибирская и Нижегородская области. В декабре 2019
года были проведены первые торги
с поставкой на экспорт на базисах
Приморского края. Общее число
участников торгов – 906.
Ключевые преимущества биржевых торгов:
• для государства:
– повышение прозрачности
рынка;
– формирование достоверных
ценовых индикаторов;
– увеличение налогооблагаемой
базы и налоговых поступлений;
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– развитие конкуренции;
• для покупателей:
– стандартизация условий торгов;
– гарантия поставки товара;
– гарантия легальности происхождения товара;
– упрощение документооборота;
• для продавцов:
– привлекательная цена реализации за счет концентрации спроса
в единой торговой системе;
– повышение экономической
эффективности;
– гарантия оплаты товара;
– банковское кредитование под
биржевые продажи.
Инновационные тренды в ЛПК
стали темой выступления Ольги
Майданик (отдел корпоративных
финансов PwC в России). Среди этих
трендов аналитик выделила: высокоточное лесное хозяйство (precision
forestry) и интеллектуальное производство (smart manufacturing), которые обозначила как «процессные
инновации» (читай: цифровизация),
а также создание новых материалов и продуктов (bioeconomy, лесная
биоэкономика), относящееся к «продуктовым» инновациям.
В комплексе эти направления развития ЛПК при использовании передовых технологий и оборудования,
призваны оптимизировать процессы
в лесном хозяйстве и деятельность
обрабатывающих производств, а
также положительно повлиять на
экологию.
***
На секции «Обзор международных
рынков и глобальных потоков» генеральный директор Lesprom Network

Алексей Рыжиков

Ольга Майданик

Алексей Богатырев рассказал, как
повлияла пандемия на мировые
рынки продукции из древесины. По
оценке МВФ, мы переживаем худший
кризис со времен Великой депрессии
(1929 год), и в 2020 году мировая
экономика потеряет 4,9% ($9 трлн),
тогда как в 2009 году – 0,1%.
Показательны в этом плане
изменения в экономике Китая. В
I квартале 2020 года ВВП страны
снизился на 6,8% впервые с 1992
года. Промышленное производство
резко (на 13,5%) упало в январе-феврале, но уже к апрелю-маю почти
все компании возобновили работу
в полном объеме. При этом импорт
хвойных пиломатериалов за восемь
месяцев года сократился на 8,6% – до
17,7 млн м3.
«Китайскую тему» развил в своем
выступлении директор по маркетингу
и внешним коммуникациям «Илим
Тимбер» Святослав Бычков. Он, в
частности, привел следующие данные: в 2019 году экспорт хвойных
пиломатериалов из России в Китай
достиг 17 млн м3 (данные таможни
КНР), а доля России в импорте хвойных пиломатериалов на рынок Китая
составила 61%. В первом полугодии
2020 года эта доля России выросла
до 63% при снижении общего объема импорта на 12% по сравнению
с уровнем первого полугодия 2019
года. Доля Китая в экспорте хвойных
пиломатериалов из России достигла в
2019 году 65%, а в первом полугодии
2020 года – 70%. Более 30% объема всего экспорта пиломатериалов
на рынок Китая обеспечивают 20%
российских компаний-экспортеров
из регионов Северо-Запада, Восточной Сибири и Дальнего Востока. При
этом доля еловых пиломатериалов
в российском экспорте растет опережающими темпами.
Таким образом, в среднесрочной
перспективе Россия будет основным
поставщиком хвойных пиломатериалов в Китай, который остается стратегическим рынком для российских
экспортеров. Проект «Великий шелковый путь» создаст дополнительные
возможности для экспортеров из
России. Экспорт круглого леса из
РФ в I полугодии 2020 года сократился на 37% и будет замещаться
экспортом хвойных пиломатериалов.
Снижение цен в Китае на российские
пиломатериалы с июня 2018 года

по июнь 2020 составило около 25%.
Негативное влияние оказывают на
экспорт и внутреннее потребление
продукции деревообработки в Китае
последствия пандемии коронавируса
и экономических санкций США.
***
На секции «Экономическая ситуация в отрасли» специалисты обсудили влияние распространения
коронавирусной инфекции на производство и потребление лесопромышленной продукции, вопросы
инвестиций в ЛПК, а также меры
поддержки бизнеса – роль государства, отраслевых союзов, финансовых
институтов.
С докладом «Влияние COVID-19 на
производство и потребление лесопромышленной продукции. Прогноз
ситуации до конца текущего года
и на 2021 год» выступила Марина
Зотова, старший консультант агентства WhatWood.
Подводя итоги I полугодия 2020
года по лесозаготовке, аналитик
отметила очевидную тенденцию снижения объемов, при том что сейчас
период низких цен на лесосырье.
По оценкам агентства, российские
лесопильщики переживают коронакризисный период без больших
потерь: в первом полугодии 2020
года производство пиломатериалов
в России не сократилось, но экспорт
упал на 3% г/г. Главный импортер
российских пиломатериалов – Китай
по итогам первых шести месяцев
года снизил объемы закупок на 8%.
Импорт из России нарастили Германия (9%), Эстония (12%), Финляндия
(16%) и Австрия (27%). По остальным
традиционным направлениям российского экспорта объемы в первом
полугодии 2020 года снизились.
Объем производства фанеры в
первом половине 2020 года снизился
на 5% г/г. Доступная статистика за
июль и август свидетельствует о продолжающемся снижении объемов
производства относительно аналогичных периодов прошлого года (–6%).
В первую очередь сокращение
связано с вялым потреблением в
апреле-мае и вынужденным приостановлением некоторых фанерных
заводов (например, «Свеза», ЧФМК).
В экспорте отмечена обратная
тенденция. Ввиду слабого спроса на
домашнем рынке Россия нарастила
экспорт фанеры в первом полугодии

2020 года на 5% г/г. Европейская
фанерная индустрия пострадала
меньше, чем ожидалось. Кроме того,
с июня цены на российскую фанеру
на мировых рынках начали расти
впервые за 15 месяцев – с февраля
2019 года.
Ситуация в сегменте OSB аналогичная: производство плит OSB в
России снизилось на 12% г/г, при
этом экспорт вырос на 8% г/г. ТОП-5
импортеров российских OSB-плит
в первом полугодии 2020 года:
Китай, Казахстан, Киргизия, Финляндия, Белоруссия. В сегменте
ДСП и МDF спад производства был
самым заметным в сфере деревообработки. Выпуск ДСП снизился
почти на четверть: с 4 млн усл. м3
до 1 млн усл. м3, объем производства ДВП уменьшился на 15%. Такое
падение связано с коронакризисными
ограничениями и очень вялым потребительским поведением: мебель не
покупали, строительные и ремонтные
работы не проводили.
Производители пеллет уверенно
наращивали объемы в первом полугодии 2020 года, рост составил
17% г/г. Объем экспорта следовал
за объемом производства: +16% г/г
(за семь месяцев 2020 года +20% г/г).
По оценкам WhatWood, в ближайшей перспективе ситуация на рынке
существенно не изменится, рынок
находится в поисках драйверов, а
спотовые цены на индустриальные
пеллеты будут варьировать от €75
до €90 за тонну.
Лесной комплекс (как российский,
так и мировой) не относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Спрос на древесину и лесную
продукцию остается стабильным и
даже показывает рост в некоторых
сегментах.
В целом мировые тенденции
(растущее влияния циркулярной экономики, развитие принципов рационального лесопользования, движение в направлении биоэкономики)
позволяют с оптимизмом смотреть
по крайней мере на среднесрочную
перспективу. Восстановление мировых экономик, логистических и производственных цепочек продлится
как минимум год.
Представляющий ФГБОУ ВО
«Брянский государственный инженерно-технологический университет» доктор экономических наук,
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с о б ы т и я
профессор Николай Кожемяко рассмотрел влияние пандемии на инвестиционную активность предприятий
ЛПК в России.
По данным эксперта, доля лесопромышленного комплекса в национальной экономике за 2019 год
составила:
• в валовом внутреннем продукте
0,8%;
• в объеме отгруженной продукции:
– по промышленности в целом
3,0%;
– по обрабатывающей промышленности 4,6%;
• в валютной выручке от экспорта
3,1%;
• в численности работающих:
– в промышленности в целом
5,5%;
– в обрабатывающей промышленности 7,9%;
• в объеме мировой торговли
лесоматериалами 4,5%.
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами в лесопромышленном комплексе оценивается в 2064 млрд руб.
Экспорт продукции ЛПК РФ в 2019
году составил $13 040 млн, тогда как
импорт – $5967,6 млн.
Инвестиции в основной капитал
в ЛПК (средние и крупные предприятия) за последние пять лет выросли
в полтора раза: со 100,7 млрд (2015
год) до 158,6 млрд руб. (2019 год).
И в основном за счет сектора производства бумаги и бумажных изделий. Несмотря на пандемию, объем
инвестиций в основной капитал по
предприятиям ЛПК в первом полугодии 2020 года увеличился на 1,7%
по сравнению аналогичным периодом 2019 года: с 60,06 млрд руб. до
61,1 млрд руб. Согласно данным Росстата, в I квартале 2020 года отмечен
рост инвестиций в ЦБП, во II квартале
рост наблюдался только в секторе
деревообработки.
***
Участники секции «Цифровая
трансформация лесного хозяйства
и государственный контроль за оборотом древесины» рассмотрели положения законопроекта, предусматривающего коренную модернизацию
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ЛесЕГАИС. В частности, одно из концептуальных положений – учет древесины только в электронном виде.
Руководитель постоянно действующей Проектной группы по реализации положений Федерального закона
от 28 декабря 2013 года №415-ФЗ,
главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг» Александр Мариев, выступив
с сообщением «Развитие государственной системы прослеживаемости
происхождения древесины», вызвал
живой интерес собравшихся.
Система ЛесЕГАИС была введена
в промышленную эксплуатацию 30
декабря 2015 года, а 1 января 2016
года нормы лесного законодательства полностью вступили в силу.
С 1 июля 2017 предпринимателей
обязали вносить сделки с пиломатериалами в ЛесЕГАИС, а к концу года
появилась возможность подачи лесной декларации и отчета об использовании лесов в электронном виде.
Эволюция системы привела к тому,
что с 25 августа 2019 года ЛесЕГАИС
используется при выдаче Минпромторгом России квот на экспорт необработанных лесоматериалов.
Приоритетами на 2021–2023 годы
спикер назвал внедрение первичных
учетных документов для каждой
стадии оборота древесины, переход
на электронный сопроводительный
документ, вносимый в ЛесЕГАИС,
и создание реестра мест складирования древесины в ЛесЕГАИС с
геотегом и балансом приемки и
отгрузки.
В числе содержательных изменений в системе Александр Николаевич
отметил относящиеся к электронным сопроводительным документам,
местам складирования древесины
и первичным учетным документам.
Учет древесины обязателен на
лесосеках и в местах складирования древесины. ЭСД привязаны к
лесосеке – это своего рода аналог
лесорубочного билета. Данные в
сопроводительные документы вносит
предприниматель, а геотег формируется как вид сведений автоматически. Физические лица теперь при
транспортировке древесины обязаны
иметь сопроводительные документы.
Их наличие с помощью специализированного устройства проверяет
инспектор полиции.
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В РФ создается реестр мест складирования древесины. Признак места
складирования древесины – проведение разгрузки и погрузки древесины
на транспортные средства. Сведения
о расположении места складирования берутся из геотега. Учитываются
поступление и списание древесины
в производство и в отходы, а также
остатки древесины на конец отчетного периода. За отсутствие отчетов вводится административная
ответственность.
Форма сопроводительного документа будет учитывать требования
законодательства о бухгалтерском
учете для первичных учетных документов в электронном виде. Приемка
древесины в местах складирования,
ее отгрузка, списание в переработку,
отходы и на иные потребности
собственника древесины подлежат обязательному оформлению в
первичных учетных документах в
электронном виде в соответствии с
законодательством о бухгалтерском
учете. Учет древесины в местах складирования отражается в первичных
учетных документах в электронном
виде, включая сведения геотега –
место, дата и время проведения
операции с древесиной. Данные о
списании и остатках древесины в
местах складирования указываются
в первичных учетных документах
в электронном виде и вносятся в
ЛесЕГАИС собственником древесины
не реже одного раза в месяц.
Новая статья, касающаяся непредоставления или несвоевременного
представления первичных учетных
документов в ЛесЕГАИС, вводится
в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях с дифференциацией штрафов
по тяжести нарушения: без учетных
документов или с неправильно заполненными учетными документами.
Директор Центра стандартизации
и сертификации круглых лесоматериалов и пиломатериалов ООО «Лес
эксперт» Анатолий Курицын сделал
развернутый доклад о стандартизации и учете сортиментов в РФ
и наметил задачи в этой области.
«ЛесЕГАИС необходимо модернизировать для получения достоверных результатов учета и в удобном
для применения виде – не только

надзорными органами, но и всеми
участниками рынка лесоматериалов.
Нужно также наводить порядок в
сортиментации и поставках древесины, которые определяют доходы
предприятий лесного комплекса
страны и бюджета, эффективность
использования государством лесов
России. Лучшей мировой практикой решения этих проблем является шведская система управления
заготовкой, сортиментацией и учетом древесины (Biometria) и опыт
Финляндии. Для нас также весьма
полезен опыт Центра государственного управления лесами Эстонии», –
сказал докладчик.
В части упорядочения учета древесины в последние два года наметился некоторый прогресс: по инициативе лесопромышленных холдингов
«Группа "ИЛИМ"», «Череповецлес»,
«Сегежа Групп», «Титан» при участии
ООО «Лесэксперт» разработаны и
внедряются пилотно требования и
процедуры новой версии Правил
учета древесины. Этот проект был
рассмотрен Минпромторгом России
и опубликован 14 сентября 2020 года
для публичного обсуждения оценки
регулирующего воздействия. Участники мероприятия имели возможность узнать все подробности новых
правил.
«Мы можем оставить своим правнукам леса, которые, в отличие от
исчерпываемых нефти, газа и угля,
будут таким же источником благополучия страны, как леса Финляндии и
Швеции и других стран с развитым
лесным хозяйством и лесопользованием», – завершил выступление
Анатолий Курицын.
***
На секции по лесному хозяйству в
основном обсуждались рубки ухода
в молодняках (РУМ). Докладчики
Николай Шматков, Андрей Родионов, Александр Воропаев, Андрей
Птичников и другие – постоянные
авторы журнала, не раз высказывавшиеся на эту тему в публикациях
(к их статьям мы и адресуем читателей. – Прим. ред.).
Директор FSC России Николай
Шматков упомянул о некоторых
проблемах воспроизводства лесов
после пожаров и рубок и отметил,
в частности, что даже самый высококачественный выращенный посадочный материал не гарантирует

эффективного воспроизводства
лесов, а посадки без дальнейших
эффективных уходов вовсе не имеют
смысла. Однако далеко не все арендаторы внедряют эффективные РУМ,
поскольку затраты на них оценочно
на 100% выше «традиционных» и эти
инвестиции не окупаются в горизонте
планирования некоторых компаний.
Кроме того, нет стимулов и гарантий долговременных инвестиций в
улучшение лесного фонда, являющегося собственностью РФ, к тому же
до недавнего времени в Правилах
ухода за лесом был прямой запрет
на высокоинтенсивные РУМ. Не способствуют развитию рубок ухода и
острый недостаток опыта, знаний,
обученных кадров, подрядчиков, а
также риск санкций органов управления лесами при неоднозначном
толковании Правил ухода за лесами
вне пилотных районов.
На секции «Биотопливный рынок»
соучредитель Союза участников пеллетного рынка Александр Махонько
предложил обзор российского и
международного рынка пеллет. По
его данным, объем рубок в 2019
году составил 219 млн м3 (при этом
объем экспорта в Китай 16 млн м3).
Общий производственный потенциал
России по пеллетам оценивается в
6–8 млн т/г, тогда как в 2019 году
было выпущено лишь 2,1 млн т (для
производства 1 т пеллет требуется
около 2,5 м3 щепы, опилок и других
чистых древесных отходов).
Спрос на пеллеты в Евросоюзе
и развитых странах Азии растет.
Чтобы его удовлетворить, США и
Канада перенаправили часть поставок в Японию и Южную Корею. Это
неизбежно приводит к дефициту
пеллет в Европе, который в 2020
году, по предварительным оценкам,
составит 10–12 млн т. Россия наращивает производство гранул на 20–25%
ежегодно: только в 2020–2021 годах
вводятся в эксплуатацию примерно
40 заводов. Для более активного продвижения пеллет на экспорт необходима дальнейшая сертификация
(EN+/SBP), а также увеличение мощностей хранения в портах и торговое
финансирование (финансирование от
завода до FCA/FOB/CIF порта). Новым
трендом этого отраслевого сегмента
стала транспортировка древесного
биотоплива навалом в контейнерах, а главными сдерживающими

факторами развития пеллетного
рынка – временное падение спроса
и цены из-за теплой зимы 2019–2020
и пандемии SARS-CoV-2.
***
Секцию «Лесозаготовительная
практика. Лесные машины» провели наши друзья и партнеры из
ассоциации «Лестех». Специалисты
АГАТУ, СПбГЛТУ, Metsä Group, John
Deere, «Амкодор» и других компаний
и организаций обсудили проблемы
кадрового обеспечения лесозаготовительного производства, взаимодействие лесозаготовительных и
лесопромышленных предприятий,
лесозаготовку в условиях теплой
зимы, лесные дороги и применение мобильных дорожных покрытий, современные лесные машины.
Надеемся, что самые интересные
доклады станут статьями в следующих номерах журнала. Здесь же
отметим лишь два.
Руководитель ассоциации «Лестех»
Александр Тамби в докладе «Тенденции развития лесозаготовительных
производств» привел экономические
предпосылки создания рентабельного лесоперерабатывающего производства. Казалось бы, очевидно, что
на этапе планирования предприятия
необходимо задуматься о работе и
конкурировании в будущем, однако
многочисленные реальные истории
показывают, как не продуманы подчас действия лесных бизнесменов.
Достаточно простые расчеты докладчика продемонстрировали, что операционные условия эффективной
работы современного лесопильного
завода – это объем распиловки от
300 тыс. м3 круглых лесоматериалов
в год. При этом первичные инвестиции на организацию производства,
в зависимости от его сложности,
составят:
• от 2 млрд руб. для лесопильных
линий проходного типа, осуществляющих распиловку без использования систем оптимизации
пиловочника;
• от 3,2 млрд руб. для лесопильных линий проходного типа с
оптимизацией круглых лесоматериалов и оптимизационной
обрезкой необрезных досок;
• от 3,6 млрд руб. для лесопильных линий проходного типа,
осуществляющих распиловку
круглых лесоматериалов с
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использованием систем оптимизации на оборудовании с функцией криволинейного пиления
и применяющих оптимизационную обрезку необрезных досок
на отдельно стоящих линиях
обрезки.
Понятно, что такие инвестиции
экономически оправданы только при
наличии собственной лесосырьевой
базы.
Главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг» Владимир Кончаков рассмотрел развитие цифровизации лесного
хозяйства в РФ. По его мнению, цифровизация государственного управления лесной отрасли должна повысить
качество деятельности государства
и упорядочить взаимовыгодное
сотрудничество с внешними бенефициарами – хозяйствующими субъектами и гражданами. Программные
продукты сегодня характеризуются
узкой специализацией, разобщенностью и неэргономичностью при
использовании государственными
служащими, хозяйствующими субъектами и гражданами. Создание новых
локальных и модернизация текущих
информационных систем не приведет
к упрощению и совершенствованию
государственного управления лесной отраслью. Решить эту задачу
на общегосударственном уровне
призвана отраслевая цифровая
платформа «Цифровой лес» (интерактивный портал Федерального
агентства лесного хозяйства) – набор
технологий управления, аппаратных
средств, каналов связи, методик и
программных продуктов для сбора,
использования, объединения, визуализации и анализа данных в области лесных отношений. Эта система
должна стать мощным инструментом
обеспечения непрерывности использования и воспроизводства лесного
фонда РФ.
Ожидаемые результаты использования единой цифровой платформы:
• оптимизация информационных потоков в лесной отрасли,
сокращение временных затрат
на получение информации и
информационный обмен;
• повышение контроля достоверности и согласованности данных
из разных источников;
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• сокращение финансовых потерь
за счет повышения достоверности данных и принятия более
эффективных управленческих
решений на их основе;
• сокращение бумагооборота и
сроков исполнения поручений;
• повышение обоснованности и
правомерности принятия управленческих решений федерального и регионального уровня;
• исключение дублирования данных;
• повышение прозрачности рынка
лесной отрасли;
• повышение актуальности данных
о лесном фонде.
***
По официальным данным, доля
лесного комплекса (вместе с рыбным и сельским хозяйством) в
создании валового внутреннего
продукта России в I квартале 2020
года составила 1,9%. Столь незначительный показатель обусловлен
низкими ставками за использование
лесов, а также слабым развитием
глубокой переработки древесины,
вследствие чего теряется большая
часть возможной добавленной стоимости. Как отрасль материального
производства, лесное хозяйство
РФ много лет остается планово
убыточным, не интегрированным
в рыночную экономику, не имеет
конечного рыночного продукта и
осуществляется в основном за счет
бюджетного финансирования.
В последнее время в лесном
хозяйстве обострились три проблемы: лесные пожары, нелегальные
рубки, распространение вредителей
и болезней. Организационная причина всех проблем одна: изменение,
а фактически упразднение, системы
ведения лесного хозяйства и лесной охраны. Принятые нормативные
документы, регулирующие лесопользование, лесовосстановление
и лесозащиту, создали условия, при
которых рациональное ведение лесного хозяйства невозможно. Кроме
этого, ухудшается обеспеченность
профессиональными кадрами.
В итоге работы форума были
сформулированы основные цели
стратегического развития лесного
комплекса Российской Федерации:
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1. Обеспечение устойчивого управления лесами, непрерывного,
неистощительного и многоцелевого лесопользования, сохранения и повышения продуктивности,
способности к восстановлению,
жизнеспособности и биоразнообразия лесов, сохранение возможности лесов выполнять важные
экологические, экономические и
социальные функции.
2. Увеличение вклада лесного комплекса в развитие циклической
экономики в целом и лесной
биоэкономики в частности при
решении глобальных, региональных и локальных экологических
проблем и проблем рационального использования природных
ресурсов.
3. Увеличение доли лесного комплекса в валовом внутреннем
продукте за счет развития производств инновационных лесных
продуктов и материалов нового
поколения с высокой добавленной стоимостью, а также вовлечения в экономический оборот
недревесных ресурсов, экологических функций и услуг лесов.
4. Проведение научных исследований, разработка научного обоснования и подготовка квалифицированных кадров для организации
отечественного лесного хозяйства и лесной промышленности
современного уровня, которые
имеют все основания стать ядром
и локомотивом развития лесного
комплекса.
Обеспечение эффективности
лесного комплекса России и его
конкурентоспособности при глобальной конкуренции на мировом
рынке невозможно без активного
создания новейших технологий,
инновационных разработок, научнообоснованных подходов в управлении. Современное состояние лесной
науки, технологическое и техническое
обеспечение отрасли требует незамедлительного создания эффективной системы научной и инновационной деятельности, ориентированной
на потребности лесной отрасли и
государства. Проблема кадрового
обеспечения не менее острая.
Преодоление межотраслевых
барьеров между Министерством

науки и высшего образования РФ,
Министерством природных ресурсов
и экологии РФ, Министерством промышленности и торговли РФ и другими ведомствами при организации,
финансировании и проведении научных исследований позволит избежать
дублирования, распыления ресурсов
и нерационального использования
бюджетных средств.
Ведущими в проведении научных
исследований и подготовке кадров
для лесного комплекса Российской
Федерации должны стать специализированные лесотехнические вузы,
способные обеспечить связь науки,
образования и реального сектора
экономики. Одним из важнейших
элементов в этом области может
стать Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, старейший
лесной вуз страны.
В выработанной по итогам отраслевых дискуссий резолюции форум
рекомендовал:
• Правительству Российской
Федерации:
– рассмотреть вопрос о создании единого государственного
органа, объединяющего лесное
хозяйство, лесную промышленность и профильное лесное
образование;
– принять меры для обновления отрасли, увеличения эффективности управления лесными
ресурсами и повышения степени
переработки древесины;
• Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации:
– оказать организационную, материально-техническую и финансовую поддержку классическому лесному образованию в Российской

Федерации, нуждающемуся в дальнейшем развитии, и поддержать
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова»
в намерении участвовать в Программе стратегического академического лидерства в качестве национального опорного университета;
– при планировании и распределении контрольных цифр
приема в вузы по направлению
подготовки «35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»
выделять достаточное количество бюджетных мест специализированным лесным вузам
в соответствии с их заявками;
– поддержать Комплексную
научно-техническую программу
«Лес»;
• Министерству природных ресурсов и экологии РФ и Федеральному агентству лесного хозяйства:
– продолжить работу по созданию законодательных и институциональных условий по полной
интеграции лесного хозяйства в
рыночную экономику, его переходу на самофинансирование
и самоокупаемость, развитию
конкурентной среды и создание
федерального рынка круглого
леса на корню в форме электронной биржи;
– добиваться увеличения числа
инвестиционных проектов, которые были бы направлены на
развитие лесной инфраструктуры, проведение качественных
лесохозяйственных мероприятий, комплексную переработку
древесины и использование
самых современных технологий
по уходу за лесом;
– продолжить активную работу
по внедрению модели интенсивного лесопользования;
– усилить контроль за оборотом древесины, продолжить
модернизацию системы ЛесЕГАИС, обеспечить учет древесины только в электронном виде
в ЛесЕГАИС;
– при организации и финансировании отраслевых НИОКР учитывать научно-технический потенциал лесных вузов и преодолеть
ведомственную обособленность;

– оказывать поддержку научнотехническим проектам, подготовленным в лесных вузах
и направленным на решение
актуальных задач лесного комплекса России, поданным для
получения финансирования в
различные российские и международные финансирующие организации;
– предусмотреть финансирование научно-исследовательских
проектов, направленных на развитие и внедрение в лесном
хозяйстве современных прорывных технологий геномной
селекции и геномного редактирования лесных пород;
• Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации:
– рассмотреть возможность
льготного кредитования малых
и средних предприятий в целях
организации и модернизации
производств, направленных на
выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью;
– разработать Стратегию развития
лесного машиностроения до 2030
года, а также программу развития
отечественного машиностроения
с научно-исследовательским обеспечением;
– при определении приоритетных
направлений развития промышленности в Российской Федерации учесть необходимость ее
перехода на принципы циклической экономики, биоэкономики,
невозможного без рационального
использования возобновляемых
природных ресурсов, важнейшими из которых являются лесные;
– при организации и планировании НИОКР принять к сведению
результаты исследований и научный потенциал лесных вузов, который может быть использован в
качестве возможного катализатора
инновационного развития группы
отраслей лесного комплекса;
– принять меры для ускоренного
развития высокотехнологичных
инновационных производств
новых лесных продуктов с
высокой добавленной стоимостью, создаваемых на основе
НИОКР ведущих лесных вузов
страны.
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Слово участникам

«ЛЕСДРЕВМАШ-2020»
ПРИЕХАЛИ ТОЛЬКО ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ТЕКСт
Кирилл Баранов

В московском «Экспоцентре»
19–22 октября в рамках
«Российской промышленной
недели-2020» прошла
XVIII Международная выставка
«Лесдревмаш-2020».
Ее площадь и аудитория
заметно сократились ввиду
пандемии, зато увеличилась
доля целевых посетителей,
которые смогли добраться
и до небольших стендов.

136

Выставка прошла при поддержке
Минпромторга России, Европейской федерации производителей
деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS, Ассоциации
деревянного домостроения, Ассоциации организаций и предприятий
деревообрабатывающего машиностроения «Древмаш», Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и под патронатом
Торгово-промышленной палаты
РФ. Генеральным информационным
партнером мероприятия выступил
журнал «ЛесПромИнформ».
В павильонах №2 и 8, а также на
открытой площадке выставочного
комплекса более 120 компаний из
России, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии, Словении, Дании,
Италии, Испании, Китая и Тайваня
представили новейшие образцы
выпускаемого оборудования и технологий для лесозаготовительной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Часть компаний из Германии объединились
в национальной экспозиции.
Увы, не выставлялась «большая
тройка» производителей мебельного оборудования: Homag, SCM и
Biesse (впрочем, последние сохранили статус спонсора «Партнер
выставки»). Также отсутствовали
стенды крупнейших компаний –
разработчиков оборудования для
фанерной и плитной отрасли:
Dieffenbacher, Siempelkamp, Raute.
Но традиционно с большой экспозицией в зале 1 павильона 2 разместились крупнейшие поставщики
оборудования: КАМИ, «МДМ-Техно»
и растущая с каждой выставкой
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Liga Machinery (партнер ряда китайских производственных компаний),
а также Felder, Leitz, Festool и др.
В зале 2 павильона №2 свои экспозиции представили европейские
лидеры отрасли: Weinig, Ledinek,
Polytechnik, Biele, Fagus-Grecon,
Amandus Kahl, H.I.T., FinScan, Vollmer,
Muhlbock, Kvarnstrands, Kohlbach,
Koimpex, Moldow, российские компании «Опти-Софт», «Теплоресурс»,
«Автоматика-Вектор» и ряд других.
Павильон №8 выбрали для
демонстрации в основном производители оборудования для заготовки
и производства биотоплива: финская
Ponsse, австрийская Prinz, российские производители «АЛБ Групп»,
«Завод котельного оборудования»,
«Дозагран», «Амкодор-Онего», «Ковровские котлы», «Пролетарская
свобода», «Экстру-Тех» и несколько
десятков других компаний.
Экспоненты отметили, что при
заметном сокращении потока посетителей число целевых контактов
резко выросло: в «Экспоцентр» для
переговоров со всей России приехали специалисты и руководители
лесопромышленных компаний, действительно заинтересованные в
переговорах и готовые преодолевать сложности деловых поездок
в 2020 году.
В рамках мероприятия прошли
отборочные соревнования молодых профессионалов за право
включения в расширенный состав
национальной сборной WorldSkills
по двум компетенциям: «Производство мебели» и «Столярное дело».
В конкурсное задание входило
изготовление винного шкафчика
и оконной рамы.

Мария Королева, исполнительный директор Polytechnik Biomass
Energy: «Начиная с 2002 года компания
Polytechnik не пропустила ни одной
выставки “Лесдревмаш”, однако в
связи с пандемией COVID-19 решение
об участии в выставке 2020 года принималось буквально в последний момент.
В итоге мы решили не отказываться от
участия, но ограничились небольшим
стендом. К счастью, несмотря на достаточно скептическое настроение вначале, прогноз не оправдался. Конечно,
выставка не была такой активной и
большой, как всегда, но приятно было
иметь возможность поприветствовать
знакомые лица, а также пообщаться с
новыми потенциальными клиентами.
Стоит отметить, что в этом году ЛДМ
посетили исключительно профессионалы лесопромышленного комплекса,
что может быть и сказалось на количестве посетителей, но определенно
не на качестве. Интерес у посетителей
стенда Polytechnik традиционно вызывали утилизационные энергетические
установки, работающие на кородревесных отходах, а также достаточно новое
направление для компании – установки
по карбонизации древесных отходов
в биоуголь».
Тоне Рошкар, руководитель проектов Ledinek Engineering d.o.o.
в России: «Выставка потеряла по
площади и посетителям процентов
на пятьдесят, это факт. Но мы приезжаем сюда каждый раз, потому
что это крупнейшая в России отраслевая выставка, и в этом году тоже
откликнулись на приглашение наших
клиентов. Со всеми из них встретились, было несколько новых. Однако
мы и не ждали, что их будет много,

ведь деловые поездки сейчас осложнены. Первым впечатлением мы
довольны. На нашем оборудовании
недавно запущен первый в России
завод CLT».
Дмитрий Загородный, директор по маркетингу ООО «Понссе»:
«Конечно, в этом году любое мероприятие особенное: необходимо
соблюдать меры предосторожности.
Все это осложняло работу на стенде,
но, судя по фидбеку, который мы
получили при общении с посетителями, можно сказать, что отрасль
все-таки работает, она жива. Потребность в технике есть, наши клиенты,
в том числе потенциальные, ставят
определенные задачи, что внушает
оптимизм. Мы привезли на выставку
три тренажера, различающиеся по
техническому оснащению: один полностью воспроизводит трехмерную
реальность и позволяет ощутить
себя в кабине харвестера, другие –
более мобильные симуляторы, которые можно использовать в учебных
классах и компаниях клиентов для
отработки навыков и умений».
Алексей Васичев, руководитель
российского филиала Fagus-GreCon
Greten GmbH & Co. KG: «Мы ожидали
худшего, но первый и второй день
оказались весьма насыщенными, в
том числе было несколько новых
контактов. Может быть, дело в том,
что из-за уменьшенной экспозиции потенциальные клиенты не
задерживались на стендах крупных
производителей и доходили до нас.
Я оцениваю загрузку как треть
стандартного объема работы. В
нынешних условиях это положительный результат. Ведь все приехали с определенными задачами. Я
ожидал, что география посетителей

ограничится европейской частью
России, но на стенд дошли клиенты из Сибири и даже из ЮжноСахалинска. Если люди преодолели
такое расстояние, можно быть
уверенным, что их действительно
беспокоят проблемы, которые мы
можем помочь решить».
Андрей Самсонов, генеральный директор Felder Group Россия: «Выставка – прежде всего
площадка для роста продаж и
заключения контрактов, поэтому ее
успех зависит от настроя команды,
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демонстрируемого оборудования и
подготовки самого мероприятия.
Размер самой выставки или внешняя ситуация на рынке при этом не
так важны. Судя по заключенным
контрактам, я оцениваю результаты
положительно, хотя посещаемость,
конечно, существенно ниже, чем
прежде. Еще в марте стало понятно,
что требуется применять новые
инструменты в продажах, и сегодня
мы провели онлайн-презентацию
станков прямо с выставки для 15
клиентов. Конечно, встает вопрос,
каково будущее выставок в таком
формате? Другие крупные игроки
предпочли домашние мероприятия, но, с моей точки зрения, нужно
умело комбинировать эти два формата. Стоит с эмпатией относиться
к потребностям клиентов: ведь
им комфортнее приехать на одну
площадку и иметь возможность
пообщаться с разными поставщиками. Возможно, такие совместные
мероприятия несут и определенные
риски для станкоторгующих компаний, но это абсолютно нормальная
ситуация открытого рынка. Вместе
с тем, практика домашних мероприятий несомненно идет на пользу
индустрии и улучшает клиентский
сервис в целом. Уверен, что в 2021
году мы нарастим количество
домашних мероприятий, но также
останемся и в формате выставок».
Ирина Мартынова, генеральный
директор ООО «Вайниг Рус»: «Мы
довольны подходом организаторов
и условиями на выставке, учитывая
сложившуюся обстановку в мире.
Мы были готовы к тому, что поток
посетителей будет не такой, как
нам бы хотелось. Но большинство
наших клиентов и потенциальных
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покупателей смогли прибыть на
выставку. Тем, кто все же не смог
посетить выставку, наши специалисты помогают онлайн, консультируют в выборе оборудования и
запчастей. Мы не жалеем, что принимали участие в выставке. Благодарим организаторов и надеемся
на дальнейшее сотрудничество!»
Игорь Лапченко, начальник отдела
продаж Kvarnstrands Verktyg AB в
России и Восточной Европе: «Посетителей, конечно, было меньше,
чем два года назад, и выставочные
площади сократились, но сегодня,
в особой ситуации, мы довольны,
что смогли встретиться с клиентами,
которые хотели нас увидеть. Были
и новые контакты. Я считаю, мы
доказали, что мы серьезная компания, готовая рисковать, приехав на
выставку, и рады, что наши риски
оправдались».
Максим Савченко, специалист
по реализации оборудования и
поддержке клиентов Kohlbach
Energieanlagen GmbH: «Формат
выставки поменялся очень сильно, и
объем контактов, к которым мы привыкли, снизился колоссально. Многие не смогли приехать. Тем приятнее
было встретить наших партнеров и
тех, с кем мы активно прорабатываем проекты. Было несколько новых
предприятий, заинтересованных в
реализации проектов, несмотря на
сложную ситуацию. Возможно, с
уменьшением общего числа посетителей уменьшилось и число тех,
кто не имеет прямого отношения
к отрасли. Эта выставка показала,
что постоянное присутствие поставщика необходимо даже в сложные
времена. Любому заказчику нужна
поддержка, часто личная, и выставка
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как раз та платформа, на которой
многие могут эту поддержку получить, а также почерпнуть новые
идеи, обрести новый взгляд на
привычные вещи в ходе общения.
Для этого визуализируем на стенде
строительство наших объектов, и
многие заказчики, которые не знали,
что какие-то технологии вообще возможны, получают дополнительный
стимул в выборе оборудования».
Сергей Арефьев, руководитель
проекта завода «Ковровские
котлы»: «Выставка для нас никогда
не была площадкой моментальной продажи. Это всегда работа
на будущее, на имидж. Наши
договоры заключаются на суммы
до десятков миллионов рублей,
и поэтому решения заказчиками
принимаются спустя месяцы и
годы после ознакомления с оборудованием на выставке или в
интернете, но почти всегда после
посещения подобного объекта у
коллег, уже эксплуатирующих наше
оборудование. Конечно, чем больше
людей на выставке, тем больше

возможностей продемонстрировать свои новинки, но в силу развития информационных технологий
в любом случае после выставки
тянется шлейф и в печатных изданиях, и на интернет-ресурсах: что
же там было представлено на
выставке, кто продолжает активно
присутствовать на рынке и как развивается, а кто вдруг в этот раз и
не появился!
И первый день даже превзошел
наши ожидания, да и последующие дни не были бесполезными.
На стенде мы смогли представить
современнейший котел серии
Гейзер-ENERGY, который будет работать у нашего клиента в тысячах
километров от Москвы. А в центре
Москвы этот красавец, отполированный и подсвеченный, стоял в
своем настоящем блеске! Абсолютно
уверены, что наши усилия останутся
в хорошей памяти у посетителей и
партнеров, а нам помогут получить
новые контракты. Спасибо "Лесдревмашу" и всем его посетителям!»
Андрей Федоров, менеджер
ООО «Фолльмер Рус»: «Традиционный немецкий павильон в этот
раз был застроен всего на четверть, немецкие компании можно
было пересчитать по пальцам.
Организаторы выставки провели
одновременно с “Лесдревмаш“
“Технофорум” и Rusweld, чтобы
привлечь больше посетителей, и,
кажется, это им удалось. Учитывая
обстоятельства, мы провели презентацию станка Vollmer CHX840
в YouTube. Этот автоматический
станок позволяет обрабатывать
инструмент без участия оператора,
мы второй раз выставляем его в
России, предыдущий экземпляр
в конце прошлого года поехал
прямо с выставки на крупнейшую

российскую мебельную фабрику.
Нынешний станет основным инструментом одного из сервисных центров в России. Мы наблюдаем
растущий спрос на такое оборудование в связи с автоматизацией производств и стремлением снизить
влияние человеческого фактора».
Сергей Кирилин, директор ООО
«Финскан Рус»: «Безусловно, компаний-участников было мало, из
финских производителей практически только мы, и это не могло не
сказаться на количестве посетителей, если сравнивать с прошлыми
выставками. Тем не менее их было
больше, чем мы ожидали, и почти
не было “случайных” посетителей.
С большей частью тех специалистов, кто посетил наш стенд, мы
договаривались о встрече заранее.
Некоторые целенаправленно приезжали на выставку для переговоров с нами. С учетом ситуации мы
в целом удовлетворены итогами
выставки».
Денис Приезжев, начальник
департамента продаж мебельного
оборудования «МДМ-Техно»: «Посетителей на выставке стало меньше,
но все они с бюджетами и конкретными запросами. Интересуются
оборудованием с ЧПУ – здесь мы
как раз показываем в работе сверлильно-присадочный станок с ЧПУ
модели NCB612D крупного производителя Nanxing из Китая. Станок
предназначен для высокоточного,
скоростного сверления сквозных и
глухих отверстий с шести сторон.
Появился интерес к робототехнике: в этот раз мы демонстрируем
небольшой покрасочный робот
Fanuc с функцией шлифования.
В этом году уже продали пятнадцать таких роботов. С поставками
у нас проблем нет ни из Европы, ни

из Азии. Есть проблемы в России:
сейчас на таможне очереди, после
пандемии пришло много грузов.
Есть подозрения, что перед Новым
годом эта ситуация повторится».
Иван Петров, руководитель
отдела рекламы и маркетинга
направления лесной техники ГК
«ЭкоНиваТехника-Холдинг»: «Участие в выставке компания “Амбитех” оценивает положительно. Нас
порадовала высокая активность
гостей, клиентов и партнеров компании. К бренду Tigercat мы наблюдаем повышенный интерес даже
на фоне всевозможных ограничений и нестабильной обстановки на
рынке. На выставке основной упор
мы делали на сортиментную лесозаготовительную технику. Мы анонсировали принципиально новый
колесный харвестер Tigercat 1165 –
в декабре в Вологде на выставке
"Российский лес" будет его официальная презентация. В пару к харвестеру предлагаются уже хорошо
зарекомендовавшие себя в России
форвардеры Tigercat 1055 и Tigercat
1075 грузоподъемностью 14 и 20
тонн. Не секрет, что лесная отрасль
переживает не самое простое время
и лесозаготовители находятся в
активном поиске новых, надежных
комплексных решений – компания
"Амбитех" готова такие решения
предложить».
Генеральный директор компании
Liga Machinery Виталий Кривошеев
в интервью FSC Project отметил,
что был обеспокоен сокращением
экспозиции, особенно отсутствием
«большой тройки», но в первый день
увидел большой поток целевых
посетителей. По итогам выставки
у команды менеджеров оказалось
85 индивидуальных контактов по
всей России, заинтересованных
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автоматизацией, станками с ЧПУ,
производственными решениями,
снижающими влияние человеческого фактора. На выставке компания демонстрировала на площади
522 м2 19 единиц оборудования, в
том числе роботов для упаковки,
пакетирования, штабелирования.
Большой интерес посетителей
вызвал стенд проектного отдела.
Из-за задержки с растаможиванием
не удалось представить главную
новинку года – высокоскоростной
сверлильно-присадочный центр KDT
KD 808, но компания намерена провести ее презентацию в ближайшее
время.
У производителей мебели сейчас
много заказов, по мнению представимтелей компании «КАМИ»:
возник большой отложенный спрос
после карантина. Производители
располагают свободными деньгами
и предпочитают покупать станки
впрок. Сделки совершались прямо
на выставке, например, один из
клиентов приобрел нестинговый
центр. Заказчики стали чаще покупать дорогое и тяжелое оборудование, большой спрос наблюдается на
сверлильно-присадочные станки с
ЧПУ. Это связано с тем, что уменьшились размеры партий, и рост
выпуска нестандартной продукции
повышает риск ошибок.
Деловая программа
Важной составляющей выставки
традиционно стала деловая программа. В частности, «ЛесПром
Информ» организовал и провел
конференцию «Плитпром-2020:
рынки в эпоху COVID-19». В этом
году «Плитпром» переключился с
технологий на рынки и логистику.
Пандемия коронавируса, торговые
войны и другие факторы сделали
2020 год сложным и для производственников, и для покупателей.
Бизнес живет в условиях неопределенности и падения выручки,
поменялись цепочки продаж, еще
важнее стали вопросы экспорта,
онлайн-маркетинга, поиск новых
рынков.
Редакция журнала решила
собрать мировых экспертов и
зарубежных покупателей фанеры
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и древесных плит, чтобы определить новые перспективы и найти
взаимовыгодные решения. Конференция прошла в гибридном формате: большая часть докладчиков
и зрителей участвовали в ней по
видеосвязи.
Старший консультант StepChange
Consulting Алексей Бесчастнов подвел итоги работы ЛПК в первом
полугодии 2020 года и рассказал
о новых тенденциях, оказывающих
влияние на отрасль. Наибольший
рост выручки и EBITDA из мировых
производителей древесной продукции показывают пеллетные гиганты
Enviva и Pinnacle, а также российская
Segezha Group.
«В новом жилищном строительстве в России отмечается небольшое падение. Текущий уровень
удовлетворительный, но значительного роста ожидать не приходится –
он возможен при годовом росте
доходов населения и ВВП не менее
5%», – считает Алексей Бесчастнов.
В Европе начинается эпидемия короеда, поэтому на рынке
появится много дешевого сырья и
объем переработки сначала вырастет, а затем упадет из-за поражения
древесины. Это скажется не только
на лесопильной, но и на плитной
отрасли. В последние 15–20 лет
инвестиции направлялись из Западной Европы на восток, но теперь
вероятно обратное движение. Для
переработки дополнительных объемов компании будут удлинять
прессы, устанавливать предварительный нагрев, использовать в
производстве быстродействующие
химикаты. В Европе уже стали появляться новые плитные проекты.
Сначала это ударит по российским
предприятиям ужесточением конкуренции, а затем по европейским,
так как часть предприятий со временем потеряет конкурентное преимущество в сырье.
По информации StepChange,
вспышка короеда началась и в
Сибири,что вызывает опасения.
Потребление OSB растет во
всех регионах мира, в том числе
и в России – за счет вытеснения
фанеры, а отчасти и пиломатериалов. Стагнирует только американский рынок, сформировавшийся
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раньше и завязанный на динамику жилищного строительства,
в котором превалирует малоэтажное и деревянное (80% стеновых
материалов для индивидуальных
домов – OSB).
Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ
Алевтина Кириллова представила
разработанные центром инструменты повышения эффективности
поставок плитной и фанерной продукции. Среди них проект «Логистика международной торговли»,
который предусматривает модернизацию узких мест на экспортных
маршрутах, а также электронная
площадка экспортера, где можно
оформить субсидии, рассчитать
транспортные ставки и получить
информацию о рекомендуемых
маршрутах и транспортных операторах, поучаствовать в онлайновых бизнес-миссиях. Первый этап
электронной площадки экспортера
запустится уже в ноябре 2020 года.
В решении транспортных задач
одним из основных партнеров
РЭЦ стала «РЖД-Логистика». Организации подписали генеральные
соглашения на Восточном экономическом форуме и совместно
отгружают в Китай контейнерные
поезда с терминалов Ворсино и
Селятино. «В Центральной России
все грузы маршрутизируются через
Московский регион. Издержки на
эти первые мили составляют существенный элемент транспортной
цены», – поделилась Алевтина
Кириллова. В связи с этим обсуждается вопрос о создании сети терминалов для консолидации, перегрузки и отправки грузов.
Производители фанеры и древесных плит подпадают под действие
Постановления Правительства РФ
№496 и Приказа Минпромторга
№1021 и могут компенсировать
часть затрат на транспортировку
высокотехнологичной продукции.
Для этого требуется лишь аккуратно заполнить документы на
субсидию, в частности, включить
затраты только на ту продукцию,
которая подлежит субсидированию, исключить из расчетов НДС,
использовать корректные валютные курсы.

Отвечая на вопрос о сроках действия транспортных субсидий китайской стороны, Алевтина Кириллова
отметила, что они связаны с развитием контейнерных маршрутов
по программе «Один пояс – один
путь» и не имеют официальных
сроков. Программа началась в 2017
году, вероятно, продлится до 2022–
2024 годов, но постепенно будет
сворачиваться.
Размер контейнерных субсидий
на пиломатериалы в некоторых
провинциях Китая уже снижается,
поэтому имеет смысл переходить
на поставки продукции глубокой
обработки древесины – на фанеру и
плиты ставка субсидий существенно
выше, чем на пиломатериалы.
Руководитель направления
«Фанера и плиты» управления по
маркетингу Segezha Group Денис
Барабанов поделился тенденциями
и перспективами на рынке березовой фанеры: «Еще в 2019 году
стало заметно, что мировая экономика теряет импульс – по динамике
строительства в Китае и мирового
производства цемента. В 2020 году
можно ожидать снижения выпуска
фанеры на 5–7%. Темпы потребления в России замедлились, но экспорт на удивление вырос».
Рост объясняется тем, что еще в I
квартале карантин остановил производство фанеры в Китае, и мировые
потребители бросились замещать ее
в том числе российской березовой
фанерой. Помогло и снижение курса
рубля. С распространением коронавируса в Европе, США и России
ситуация ухудшилась.
Ведущими потребителями российской фанеры остались США, Египет, Германия. Увеличились поставки
на волатильный рынок MENA,
который потребляет низкосортную квадратную фанеру. Немного
сократились продажи в Азию, где
предпочитают высокие сорта и специализированные продукты.
В ключевых отраслях, потребляющих фанеру: строительстве,
мебельной промышленности и
транспорте – в 2020 году производство существенно снизится,
на 15–20%. От жесткого локдауна
пострадала промышленность в
Египте, Индии, Израиле. Начало
второй волны COVID-19 говорит, что
резкого отскока спроса не случится.

Экспорт фанеры из России в ЕС при
этом почти полностью коррелирует
с темпами строительства в Европе.
«Если говорить о восстановлении
сегментов, то в 2021 году транспорт
вырастет на 5–6%, мебель – всего
на 3% (основной рынок – Ближний
Восток, и он потерял больше других), строительство – на 4%. Судя
по прогнозам, даже в 2022 году мы
не выйдем на уровень 2019 года,
кроме стран Азии, возможно», –
считает Денис Барабанов. Риски
вытеснения березовой фанеры
хвойной и тополиной, а также плитами OSB в некоторых сегментах
есть, но в производстве уличной
мебели или транспорта, особенно
тяжелого, у этого продукта почти
нет конкурентов.
Кроме этих сегментов потребления, существует перспективная
ниша специализированной фанеры
для LNG-танкеров. Высокая планка
входа в нее снижает конкуренцию,
а долгосрочная контрактация нивелирует влияние таких кризисов, как
пандемия COVID-19. Сейчас выпускается 50–60 LNG-танкеров в год, для
которых требуется 50–60 тыс. м3
фанеры, однако нет сомнений, что
спрос в этом сегменте будет расти.
В 2018 году рынок столкнулся
с заградительными пошлинами
Турции, в 2019–2020 годах – с вводом 350–400 тыс. м3 новых мощностей и усилением конкуренции.
Все это привело к существенному
снижению цен. Запасы на рынке
в ближайшее время вырастут до
рекордных 250 тыс. м3. Баланс мирового рынка березовой фанеры будет
отрицательным до 2025 года, а затем
приблизится к нулю: часть старых
мощностей и производителей квадратной фанеры уйдут с рынка,
потребление начнет опережать
производство.
В России в 2021–2023 годах планировался ввод еще 400–450 тыс. м3
фанерных мощностей, но часть проектов, вероятно, будут заморожены.
В Европе наблюдается дефицит
сырья, компании рассматривают
перевод мощностей в Россию.
В средней перспективе это будет
способствовать повышению цен на
фанерный кряж и фанеру. Годовой
рост цен на фанеру в ближайшие
годы составит около 2%. «Это
сложный рынок, но среднесрочно

перспективы умеренно положительные», – резюмирует Денис
Барабанов.
Учредитель журнала «ЛесПром
Информ» Светлана Яровая и специалист по сопровождению экспортных сделок в ЛПК Артем Степанюк
представили совместный проект:
новый сервис woodconnect.Pro –
платформу для стыковки российских производителей древесной
продукции, их зарубежных клиентов и поставщиков оборудования.
Основной целью проекта является
создание безопасного бизнес-пространства для компаний с высоким
репутационным рейтингом, сообщили основатели сервиса.
С презентациями о своих торговых возможностях выступили польские компании Licon International
и Biuro Styl. На польском рынке
наблюдается оживленная конкуренция, а покупатели в этом году
часто не имеют товаров на складе
и просят о быстрой поставке продукции, сообщили представители
компаний.
Вице-президент Forest Economic
Advisors LLC Грег Льюис охарактеризовал рынок строительных
древесных плит в Северной Америке. В США 53% индивидуальных
домов построены до 1980 года,
всего 7% – в последние десять
лет. Жилой фонд устаревает, и в
том числе поэтому в ближайшие
пять лет жилищное строительство
будет расти и потянет вверх спрос
на плиты. В несколько раз увеличилась на американском рынке доля
применения OSB в индустриальном
сегменте, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.
«В 2020 году не было обычного
накопления складских запасов перед
началом строительного сезона,
заказы обгоняли производство во
II и III кварталах. В числе прочего
это привело к росту цен. В следующем году мы увидим более привычную ситуацию, – прогнозирует Грег
Льюис. – В ответ на растущий спрос
будет расширяться и производство».
В сегменте хвойной фанеры
доля импорта на рынке Северной
Америки не превышает 12–13%, а
доминируют южноамериканские
страны. Поставки и цены вновь
растут. Однако картина может измениться: продолжаются судебные
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с о б ы т и я
разбирательства компаний из США
против поставщиков из Южной Америки. Утверждается, что качество их
продукции не соответствует полученным сертификатам.
Импорт фанеры из лиственных пород в Соединенные Штаты
заметно снизился за счет падения импорта из Китая, это прямое
следствие торговых ограничений.
Немного вырос импорт из Вьетнама
и других стран Юго-Восточной Азии,
поскольку китайский бизнес инвестирует в производство в этом регионе.
Поставки российской березовой
фанеры в США по итогам восьми
месяцев 2020 года увеличились на
18%, а доля фанеры из России на
этом рынке составляет около 20%.
«Промышленный масштаб производства может увеличить рыночную
долю CLT и других новых продуктов, но следующие 5–10 лет будут
преобладать традиционные методы
строительства, и среднесрочных
угроз объемам потребления OSB и
фанеры нет», – считает Грег Льюис.
«Фанерные, плитные и мебельные фабрики в Иране начали строить в 1950-е годы, сейчас дерево
обработка обеспечивает 0,45% ВВП
и занятость 1,46% работающих в
стране, – сообщил в заключительном докладе консультант Иранской
ассоциации лесопромышленников
Амин Ариан. – Плитные мощности в основном расположены на
севере страны, у побережья Каспийского моря и близко к территории
России».
Ситуация в иранском производстве ДСП сложная из-за экономических условий и нехватки сырья.
Мощности загружены лишь наполовину. 60% продукции – плиты, облицованные меламиновыми пленками.
Три четверти объема плит используются в мебельной отрасли, остальное – в строительстве, упаковке и
производстве дверей.
MDF – самые популярные в Иране
древесные плиты. Их производство
в 2019 году достигло 2,1 млн м3,
импорт – 670 тыс. м3. Потребление
выросло на 13%. Как и в случае с
ДСП, три четверти выпускаемых
плит потребляет мебельное производство. 90% продукции – плиты
толщиной 9 мм и выше, в основном
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ламинированные. Почти весь объем
сырья для MDF в Иране – это круглый лес; отрасли не хватает древесных отходов.
Объем производства фанеры
незначительный: крупные предприятия закрылись, маленькие работают на сырье низкого качества,
обычно тополином. 60% потребляет
строительство, остальное – мебель,
транспорт и упаковка.
Россия может сыграть большую
роль в сырьевом обеспечении иранского ЛПК. У двух стран долгая история поставок пиломатериалов, но
торговля древесными отходами все
еще мало развита. Амин Ариан призвал российские компании к открытости и поиску вариантов сотрудничества, например, поставок по морю.
Чтобы справиться с нехваткой сырья,
в стране разрабатывали технологию производства плит из отходов
сахарного тростника и пробовали
плантационное выращивание эвкалипта на юге и тополя – на севере.
Отвечая на вопрос из зала о
частых заказах иранцев у российских компаний MDF 3660 х 1830 х
16 мм, аналитик отметил, что большинство мебельных заводов в Иране
работают только с этим форматом
и долгое время закупали его в Турции. Такие плиты подходят для распространенной на иранском рынке
типовой мебели и оборудования для
раскроя, установленного на заводах.
Частью деловой программы
выставки была конференция по
вопросам вторичной переработки
мебели, плитных материалов и продуктов деревообработки, организованная АМДПР. Ассоциация представила проект «Новая жизнь старого
шкафа», нацеленный на популяризацию переработки и использования вторичной древесины. Сейчас
большой объем б/у древесины утилизируется путем захоронения на
полигонах. А ее переработка позволит бизнесу сократить потребление
древесины и частично сократить
издержки на нее, создать новые
рабочие места, получать дополнительную тепловую энергию.
Генеральный директор компании
«Кроношпан» Ардашер Курбаншо
поделился опытом организации
сбора и переработки вторичной
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древесины на производстве. Представляющая компанию IKEA Ольга
Пентелькина подробно рассказала о
запуске сервиса по приему мебели
на переработку. Пилотный проект
был запущен в Санкт-Петербурге,
отслужившие свой век изделия
послужат ресурсом для производства новой мебели компанией IKEA.
Законодательные изменения, связанные с экологией, утилизацией и
переработкой отходов, коснутся всех
производителей, поэтому выработка
совместных решений и рекомендаций в области вторичной переработки древесины для Минприроды и
региональных администраций может
существенно облегчить работу, по
мнению участников конференции.
Также в рамках выставки прошел
II Форум лесного машиностроения
России, организованный ассоциацией
«Древмаш». Генеральный директор
ассоциации Владимир Горбенко самой
серьезной проблемой в современных
условиях видит отсутствие взаимодействия в отрасли. «Нет системной
работы органов государственной власти; нет должного взаимодействия
производителей, а также производителей с потребителями», – отметил глава объединения. В России
работает 455 компаний – производителей деревообрабатывающего
оборудования, а профильная ассоциация насчитывает всего 15 членов.
Уровень консолидации, таким образом, всего несколько процентов, а в
европейской отраслевой федерации
EUMABOIS – 85%.
Редакция отраслевого журнала
«Лесозаготовка. Бизнес и профессия»
организовала круглый стол «Порубочные остатки: проблемы и решения».
Информационно-аналитическое
агентство «Инфобио» провело на
выставке XII Международный биотопливный конгресс «Энергия из
биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство пеллет, брикетов и щепы».
Конференция «IT в деревообработке» и отраслевое совещание
«Актуальные проблемы ЛПК» – еще
два мероприятия деловой программы выставки.
XIX Международная выставка
«Лесдревмаш» состоится в сентябре
2022 года в ЦВК «Экспоцентр».

«2020 Expo-Ural»
состоялась в Екатеринбурге
С 6 по 8 октября 2020 года в Центре международной торговли
Екатеринбурга прошла отраслевая выставка-форум «2020 Expo-Ural».
Формат проведения мероприятия
определили реалии и требования
особой ситуации, сложившейся в
2020 году. По данным регионального
выставочного аудита, в выставке
приняли участие 40 российских
компаний и торговых марок (в том
числе 10 заочно) из 10 субъектов
РФ (Екатеринбурга и Свердловской
области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставрополя,
Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Барнаула, Челябинской области).
На стендах участников работали 88
специалистов.
В локальной выставочной экспозиции были представлены мебель, оборудование и технологии для мебельной
промышленности и деревообработки,
климатическое оборудование, а также
технологии для утилизации промышленных и бытовых отходов.
Форумная часть включала обсуждение актуальных вопросов ключевых отраслей промышленности, в
том числе семинары для мебельщиков с онлайн-трансляцией от
ведущих экспертов, международный симпозиум и круглый стол по
деревообработке, круглый стол по
природоохранному законодательству и др.
Деловая программа предложила 16 мероприятий, в том числе
восемь семинаров и конференций

с участием 38 спикеров из России
(Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Свердловской области), Республики Беларусь и Чешской Республики, а также
восемь консультаций профильных
министерств и ведомств по актуальным проблемам отрасли и мерам

поддержки бизнеса. В качестве экспертов и консультантов выступили
представители министерства промышленности и науки, министерства
природных ресурсов и экологии и
министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства.
Общая площадь экспозиции
(брутто) составила 1800 м2.
Интерес посетителей выставки к
разделам распределился следующим
образом: 52% – раздел «Экспомебель», 26% – раздел «Леспром», 22% –
раздел «Утилизация и аквапром».
Организаторы рассчитывают, что в
сентябре 2021 года Неделя отраслевых
выставок и международных форумов
Grand Expo-Ural пройдет в Екатеринбурге в привычном формате.
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ЦБП БЕЛоРУСсиИ:

2 0 2 1

положительная динамика
текст
Екатерина Кириченко
по информации
концерна «Беллесбумпром»,
агентства БЕЛТА

В январе – августе объем производства продукции промышленности
по организациям концерна вырос по
сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 2,5%
и превысил 1,2 млрд бел. руб. При
этом предприятия ЦБП увеличили
объем производства продукции по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 26,1%, до 536,6 млн
бел. рублей.
Рентабельность реализованной
продукции за восемь месяцев в
целом по предприятиям концерна
составила 8,3%. При этом у ряда предприятий этот показатель 15–30% и
выше. Среди высокорентабельных
предприятий – ОАО «Светлогорский
ЦКК», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО
«Бумажная фабрика "Спартак"», ОАО
«Слонимский картонно-бумажный
завод "Альбертин"», ООО «Зеленоборское» и другие.

По итогам восьми месяцев 2020 года предприятия концерна
«Беллесбумпром» демонстрируют рост объемов производства и
реализации продукции.

экспорт на новые и географически
отдаленные рынки сбыта. Так, в
Китай реализовано продукции на
$47,4 млн, что в 1,5 раза больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. В целом география экспортных поставок предприятий концерна
охватывает более 60 стран. Среди
наиболее крупных рынков сбыта
Россия, Польша, Китай, Украина и
Литва.
Помимо традиционных рынков
(стран СНГ), белорусские бумага и
картон поставляются в Иран, Индию,
Египет, Турцию, на Филиппины и
в Шри-Ланку, а также в Западную
Европу.
Целлюлоза, которую производит
построенный на базе Светлогорского
ЦКК новый завод, поставляется в наибольших объемах в Китай и РФ (всего
реализуется в 14 стран). За январь –
август экспортировано 152,6 тыс. т
целлюлозы на сумму более $66 млн.

ЭКСПОРТ
После падения активности на
внешних рынках в апреле–мае предприятиям удалось восстановить положительную динамику роста экспорта.
За рубеж отгружено продукции на
$382 млн, на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При
этом целлюлозно-бумажные предприятия за восемь месяцев нарастили объемы экспорта на 29,7% – до
$140,2 млн. Из общего объема произведенной предприятиями концерна
продукции 74,6% реализовано на
внешние рынки (исторический максимум экспорта).
Более 50% общего объема экспорта продукции отгружается в
страны дальнего зарубежья, из них
34,2% – в страны Евросоюза. Растет
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В настоящее время в ЦБП реализуются три значимых инвестиционных
проекта.
На базе филиала «Добрушская
бумажная фабрика "Герой труда"»
завершается строительство завода
по производству мелованных и немелованных видов картона мощностью
200 тыс. т в год. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс:
водозабор и участок водоподготовки.
Опробована линия по производству
технологической щепы, достигнуты
требуемые показатели производительности и качественные характеристики. В текущем году планируется
запустить цех обработки древесины,
цех беленой термомеханической
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массы, энергетический комплекс и
очистные сооружения, подъездные
железнодорожные пути. На объекте
в Добруше работают как белорусские
подрядные организации, так и представители австрийской компании –
производителя технологического
оборудования, установленного на
заводе.
Реализация проекта позволит
обеспечить потребности отечественных потребителей в мелованном
и немелованном картоне, а также
существенно нарастить экспортный
потенциал. До 80% произведенного
картона фабрика будет поставлять
на внешние рынки.
ОАО «Светлогорский ЦКК» готовится к запуску второго пускового
комплекса – производства вискозной
целлюлозы. Первый пусковой комплекс объекта по производству сульфатной беленой целлюлозы введен в
эксплуатацию в январе, произведено
более 183 тыс. т товарной сульфатной
беленой целлюлозы (60–70% проектной мощности). Рентабельность
реализации целлюлозы составляет
более 22%.
Для дальнейшего развития предприятия планируется создание производства специальных видов бумаги
(например, крафт-мешочной). Определена площадка для размещения,
изучены предложения потенциальных
поставщиков оборудования, разрабатывается бизнес-план.
В завершающей стадии находится
инвестиционный проект на РУП
«Завод газетной бумаги» по созданию
производства бумаги-основы для
декоративных облицовочных материалов – ламинированных древесных
плит. Новая линия начнет работать
в декабре.

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

26 –29
января

Отечественные строительные
материалы

Москва

ВК «Евроэкспо» / ЦВК
«Экспоцентр»

10–11
марта

XIII Конгресс
по деревянному строительству

Москва

Ассоциация Деревянного
Домостроения / ЦВК
«Экспоцентр»

11–14
марта

Деревянный дом. Весна

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

30 марта–
2 апреля

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

7–10
апреля

UMIDS

Краснодар

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

27–29
апреля

PulPaper 2021

Хельсинки,
Финляндия

Messukeskus

25–28 мая

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
Экспо»

11–14
августа

VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Рослесхоз / Минпромторг
Архангельская РФ / Правительство
Архангельской области /
область
ГК «УЛК»

31 августа 3 сентября

Эксподрев

Красноярск

Контакты

+7 (495) 925-65-61,
925-65-62
osm@osmexpo.ru
www.osmexpo.ru
congress@npadd.ru
www.woodcongress.ru
+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru ivr@weg.ru
www.woodenhouse-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
+358 40-450-3250,
customer.service@messukeskus.com
www.pulpaper.messukeskus.com
+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru
+7 (921) 24-000-44
info@lesorub.pro
www.lesorub.pro

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

China (Shanghai) International Furniture
3-6 сентября Machinery & Woodworking Machinery Fair
(WMF 2019)

00852- 2881 8897
Китай, Шанхай Adsale Exhibition Services Ltd wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com

Сентябрь

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»

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

Сентябрь

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»

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

Сентябрь

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

26–29
сентября

Деревообработка

Минск, Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

27 сентября –
Ligna 2021
1 октября

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

Октябрь

Нагоя, Япония JWMA/ Port Messe Nagoya

Mokkiten Japan 2021

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

mokkiten@j-w-m-a.jp

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
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Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный
и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

9–13
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный
и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

12–15
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/
+39 02 86995712
Выставочный центр города факс +39 02 72095158
Порденоне
www.exposicam.it

9–12
ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia

+7 (495) 937-68-61
papfor@reedexpo.ru
www.papfor.com

Москва

Hyve Group

+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
www.woodexpo.ru

Вологда

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

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

9–13
октября

30 ноября –
Woodex
3 декабря

Декабрь

Российский лес

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)

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.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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

- 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

2-3
placements
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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%

5

146

inside block

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.

Biesse

102–103

Sunds Fibertech

101

CGV

33

USNR

16, 80–81

Eberl

3

Ustunkarli

82–83

Eberspächer

14

FinScan

13

Valutec

84–85

GreCon

15

WDT

13

Kiilto

2-я обл.

Wood Engine

1

Muehlboeсk-Vanicek

8

Доза-Гран

15

Nestro

97

Polytechnik

17

Завод Котельного Оборудования

115

SAB/HIT

9/11

Ковровские котлы

43

Scania

76–78

Теплоресурс

1-я обл.,
25

Secal

35

Технолайн

95

Sennebogen

75

Элси

12

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

PulPaper

3-я обл.

Woodex

4-я обл.

Wood Taiwan

10

Российский Лес

96

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2020
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2020
Выходит 8 раз в год.
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с 2002 года.
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Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
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Учредитель: Яровая Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36401 от 28 мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Все права защищены. Любая перепечатка информационных материалов может
осуществляться только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
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