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Н О В О С Т И
ОТ РЕДАКЦИИ

Добро пожаловать в WoodConnect!
Дорогие друзья!
Совсем недавно мы представили новый сервис WoodConnect.PRO – в финальном выпуске 2020 года отдельный материал был посвящен его целям, задачам и
возможностям. Не будем повторяться и коротко расскажем о первых «резидентах»
бизнес-площадки для надежных партнеров. Присоединяйтесь к лучшим!
Инзенский деревообрабатывающий завод (ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»).
Адрес: Россия, 433030, Ульяновская область, Инзенский район, город Инза,
Заводская улица, 16.
Сайт: http://www.inzadoz.ru/
Градообразующий завод моногорода Инза Ульяновской области, головное
предприятие группы компаний, в состав которой входят несколько партнерских
малых предприятий (ООО «Инза-ДОЗ», ООО «Объединенная фанерная компания»,
ООО «Эколес»). Структура предприятия включает производственный комплекс в
г. Инза, филиал в р. п. Кузоватово Ульяновской области, офис в г. Ульяновске.
Персонал – 1500 человек.
Продукция предприятия: плоскоклееные детали каркаса кровати; гнутоклееные
эластичные элементы основания кровати (ламели); фанера березовая марки ФК
разных сортов; пиломатериал естественной влажности и сухой (сосна, береза);
топливные гранулы и брикеты RUF; уголь древесный.
На предприятии работает оборудование: Anthon, Fezer, Griggio, Kundic, Kuper,
Raute, RUF, SCM, Takayama.
Продукция завода поставляется в регионы европейской части России, а также в
страны Евросоюза и СНГ. Поставки осуществляются автомобильным и ж/д транспортом.
В 2020 году Инзенский ДОЗ отметил 115 лет со дня основания.
Плитный мир, ООО
Адрес: Россия, 169200, республика Коми, г. Емва, ул. Вымская, 35
Сайт: https://dvp-komi.ru/
Предприятие производит ДВП мокрым способом преимущественно из хвойных
пород древесины (ель и сосна). Базовый формат – 2745 х 1700 мм, толщина 2,5 –
3,2 мм. Месячный объем выпуска – до 4000 м3.
Производимая продукция экологически безопасна, т. к. в технологическом процессе не используется клей. По желанию клиентов плиты могут быть окрашены
в один из 85 цветов, а также раскроены в нужный размер.
Продукция поставляется как на внутренний, так и на внешний рынок для
предприятий строительной, мебельной и автомобильной отраслей. Отгрузка осуществляется со склада завода в г. Емва, а также склада в г. Владимире.
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, АО
Адрес: Россия, 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Проезжая, 4
Сайт: https://cfmk.ru/
Численность сотрудников – 1800 человек.
Предприятие производит более 40 видов продукции, основные – березовая
фанера и детали из нее, ДСтП, ламинированная ДСтП, хвойные пиломатериалы.
География поставок продукции: свыше 50 стран Северной Америки, Западной
и Восточной Европы, Африки и стран СНГ.
Техника и оборудование: Burkle; Dieffenbacher; Hashimoto Denki; John Deere;
Komatsu; Linck; Plytec; Raute; Steinemann; ValonKone; Vollmer; Wemhoener.
В 2019 году ЧФМК завершил строительство предприятия по выпуску фибролитовых плит с объемом производства более 100 тыс. м3/г. Инвестиции 2,45 млрд. руб.
Персонал 150 человек. В 2019 году началась реализация проекта по строительству
в пос. Вохтога Грязовецкого р-на фанерного завода мощностью 120 тыс. м3/г и
увеличению действующих мощностей по производству плит ДСтП и ЛДСтП до
300 тыс. м3. Инвестиции: 6-8 млрд. руб. Персонал – 250 человек.
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В Новгородской области
проект австрийского
инвестора включили
в перечень
приоритетных
инвестпроектов
Минпромторг России включил проект
австрийского инвестора «Хасслахерлес» по
модернизации деревообрабатывающих мощностей в деревянном домостроении в Новгородской области в перечень приоритетных.
«Мы рады, что иностранные инвесторы,
мировые производители деревянных домов
реализуют свой проект в Российской Федерации. "Хасслахерлес" – это австрийский
инвестор, который давно работает в Новгородской области и зарекомендовал себя
как один из лучших лесопользователей
региона, выполняющий все обязательства
по лесовосстановлению и защите лесов.
Этот проект находится под контролем
австрийского канцлера и австрийского
посольства в России. Договоренность о
его реализации была достигнута на высоком уровне: между канцлером Австрии и
президентом России», – сказал заместитель
министра промышленности и торговли
России Виктор Евтухов.
В рамках проекта будут созданы дополнительные мощности по производству
пиломатериалов и пеллет. Кроме этого,
организуют производство элементов деревянного домостроения – продукции с высокой добавленной стоимостью. Повышение
эффективности действующего производства
будет достигнуто с помощью совершенствования технологического процесса,
повышения качества продукции, снижения
себестоимости и углубления переработки.
Выход на проектную мощность планируется к 2024 году. После завершения всех
модернизационных работ и вывода нового
завода на проектные мощности совокупный
объем ежегодных налоговых отчислений
составит примерно 650 млн рублей.
Предприятие «Хасслахерлес» – одно
из крупнейших в лесопромышленной
отрасли Новгородской области. Компания
осуществляет переработку круглого леса,
производство пиломатериалов и клееных
конструкций. Помимо производства пеллет
и пиломатериалов, она будет выпускать
конструкции для деревянного домостроения. В результате реализации приоритетного инвестиционного проекта будут не
только увеличены производственные мощности, но и созданы новые рабочие места.
programlesprom.ru

Принят законопроект о единой системе
учета сделок с древесиной

Итоги премии
«Золотая кабриоль»

Госдума во втором чтении приняла законопроект группы депутатов
и сенаторов о единой государственной информационной системе учета
древесины и сделок с ней.
Документ предлагает создать систему ЛесЕГАИС, установить перечень
сведений, содержащихся в ней, порядок их предоставления. Заключение
договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений,
учет древесины, совершение сделок с древесиной также будут осуществляться только в электронном виде, через эту программу. Кроме
того, вводится электронная форма сопроводительного документа на
перевозку древесины с регистрацией его в ЛесЕГАИС.
С целью пресечения незаконной заготовки древесины документ
запрещает находиться в лесу гражданам с машинами или оборудованием, которое предназначено для заготовки и вывозки древесины, без
разрешительных документов. Законопроект также вводит такую форму
контроля за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов. Она позволит на основе анализа данных
информационных систем и дистанционного зондирования принимать
решения о необходимости проведения проверок.
Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, гарантирующая свободный и бесплатный доступ граждан и юридических лиц
к информации о лесах в РФ.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием реализация
законопроекта потребует 7,4 млрд руб. в ближайшие три года. Средства
пойдут на создание информационной инфраструктуры, модернизацию
системы мониторинга, оплату работы дополнительных государственных
инспекторов для проверки мест складирования древесины.
ТАСС

«Золотая кабриоль» – единственная
в России национальная премия в промышленном дизайне
мебели, проводится
Ассоциацией предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России и Союзом дизайнеров
России. Впервые конкурс на соискание национальной
премии был организован в 2005 году. В этом году
конкурс «Золотая кабриоль» проходил дистанционно.
«Абсолютно новый онлайн-формат, который на нас как
организаторов возложил очень большую ответственность. Несмотря на пандемию, мероприятие должно
было состояться», – сказал генеральный директор
АМДПР Тимур Иртуганов.
Жюри приняло решение вручить награды следующим участникам:
Маргарите Макуриной (ИП «Макурина М. А.») за
коллекцию мебели «Олд фэшн», Юлии Чигаевой (студентке МГХПА им. С. Г. Строганова, кафедра «дизайн
мебели») за проект «Наследие русского авангарда в
эпоху Instagram», Лилии Макаровой (ООО «Малиже»)
с проектом «Слоняша».
АМДПР
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Н О В О С Т И
Успешная приемка
эталонного завода Siempelkamp
В Акмене (Литва) успешно прошла приемка самого современного завода по производству ДСП
в Европе – предприятие Klaipedos
Mediena уже третье новое производство плит, созданное компанией VMG совместно с Siempelkamp.
Все пусконаладочные и приемочные испытания плит толщиной
от 4 до 30 мм завершены, заявленные в контракте мощность
оборудования и качество продукции – достигнуты.
Производительность предприятия в Акмене – 2000 м3 в
день. Выпуск ДСП позволит расширить производство элементов мебели и кухонь, которые компания изготавливает
эксклюзивно для ИКЕА.
Основной производственной линии стал пресс Siempelkamp
ContiRoll девятого поколения размером 8 футов x 45,4 м.
Технология склеивания предполагает использование клеев
с низким содержанием формальдегида или безформальдегидных, а технология фильтрации WESP соответствует самым
высоким экологическим стандартам. Дочерние предприятия
Siempelkamp внесли свою лепту в этот проект: Pallmann и
CMC предоставили технологии измельчения и обработки
поверхностей, Büttner поставил барабанную сушилку.
«Мы рады поддержать VMG в их развитии и расширении
производственных мощностей за счет нового предприятия,
созданного в качестве экологически чистого завода. Третий
завод для нашего заказчика был построен Siempelkamp в
непростые времена, поэтому его безукоризненная приемка
для нас очень важна», – сказал представитель правления
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH Юрген Филиппс.
Siempelkamp

Новый симулятор от компании Ponsse
Ponsse реагирует на возрастающую потребность в обучении,
модернизируя и расширяя свой модельный ряд симуляторов.
Новый симулятор PONSSE Full сочетает эффект присутствия в
лесу и высокое качество графики – это основа экономичной и
безопасной среды для обучения новых операторов, специалистов лесозаготовительных машин и механиков по обслуживанию.
Симулятор также выступает в качестве отличного инструмента
при исследовании и разработке лесосечных работ, для сравнения
различных методов заготовки леса.
Симулятор разработан на основе новой цифровой технологии,
которая делает тренировки на симуляторе удобными и увлекательными. «Его детализированная и реалистичная графика создает
ощущение, что вы находитесь в лесу, – говорит инструктор подготовки операторов Ponsse Plc Юсси Юрванен, – система управления
обучением на тренажере SimTrainer включает разные уровни прогресса обучаемого по мере приобретения новых навыков и учит
безопасным, эффективным и продуктивным способам работы с
лесозаготовительной машиной даже на первых этапах обучения».
Режим работы тренажера «Работа на харвестере» позволяет
практиковаться в выполнении реальных задач по лесозаготовке,
выполнять различные тематические упражнения, а также изучать
действие и использование контрольных приборов джойстиков и
измерительной системы. Режим «Работа на форвардере» позволяет практиковаться в управлении форвардером и его загрузке,
а также в управлении краном в реальных условиях.
Сенсорный экран измерительного устройства идентичен сенсорному экрану настоящей лесозаготовительной машины. Симулятор
может быть модернизирован для обучения работе с харвестером
на базе экскаватора (необходимо просто заменить джойстики и
педали).
ponsse.com

Компания FinScan провела ребрендинг и представила новый логотип
В финской компании FinScan объявили о реализации проекта по ребрендингу. Производитель систем автоматической оценки и
оптимизации пиломатериалов представил новый логотип и обновленную цветовую гамму оформления оборудования. Отмечается,
что ребрендинг подчеркнет объединение усилий компаний Finscan и Microtec, ведущих мировых производителей измерительного
оборудования для деревообрабатывающей промышленности.
«Мы максимально используем международное сотрудничество, чтобы предложить нашим клиентам больше возможностей для
создания конкурентных преимуществ и повышения прибыльности. Как часть крупнейшего в мире производителя измерительного
оборудования для деревообрабатывающей промышленности мы, как и прежде, являемся известным и надежным партнером для
лесопильных предприятий. И теперь мы можем предложить еще больше», – отметил Аллан Флинк, генеральный директор FinScan.
FinScan

В Смоленской области модернизируют
деревообрабатывающий завод
Компания «Эггер Древпродукт Гагарин» до 2025 года направит более €40 млн
на модернизацию своего деревообрабатывающего завода в Смоленской области. На производстве она также планирует открыть новые линии по выпуску
напольных покрытий.
«В ближайшие 3–4 года компания планирует реализовать инвестиционный проект,
направленный на увеличение объемов производства, повышение качества выпускаемой
продукции и ее экологичности», – сообщил губернатор региона Алексей Островский.
Компания намеревается открыть дополнительные линии по ламинированию,
выпуску напольных покрытий и декоративных материалов, часть инвестиций
направят на строительство котельной и покупку оборудования. На предприятии
создадут 40 новых рабочих мест. Отмечается, что администрация Смоленской
области готова оказать необходимое содействие в этом проекте, например, в
разработке дорожной карты и решении вопросов с поставками сырья.
«Эггер Древпродукт Гагарин» – российское дочернее предприятие австрийской
деревообрабатывающей компании «Эггер». В июле 2016 года концерн открыл в
Гагарине завод по изготовлению плитных древесных материалов для строительной
и мебельной промышленности. Стоимость проекта – €200 млн. Это крупнейшие
инвестиции концерна за более чем десятилетнюю работу на российском рынке.
ТАСС

«Первая картонажная фабрика»
прошла сертификацию по стандарту FSC
ООО «Первая картонажная фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) получила сертификат цепочки поставок
по стандарту Лесного попечительского совета (FSC). Сертификат подтверждает, что
продукция предприятия произведена из древесины, заготовленной в экологически и
социально ответственном лесном хозяйстве. Решение по прохождению добровольной
сертификации было принято руководством «ПКФ» в III квартале 2020 года. В течение
трех месяцев специалисты предприятия готовились к сертификационному аудиту: проходили обучение и внедряли необходимые стандарты FSC в деятельность компании.
«Срок действия сертификата FSC цепочки поставок, который "ПКФ" получила
по итогам аудита, – пять лет. Сертификат подтверждает легальный статус нашей
продукции по всей цепочке поставок. Маркировка FSC дает ряд конкурентных
преимуществ: у нас появилась возможность выхода на рынки стран ЕС, мы
получаем признание партнеров и клиентов», – прокомментировал руководитель
службы качества «ПКФ» Андрей Старченко.
Получение сертификата FSC – свидетельство того, что «ПКФ» поддерживает
мировой тренд на экологичность производства. Будучи членом Лесного попечительского совета (ForestStewardshipCouncil), фабрика поддерживает природоохранные
и социальные проекты по сохранению лесов.
spb.gs.ru

В ЕАО откроют производство биотоплива
и мебельного шпона
Производство биотоплива и сырья для изготовления мебели на западе Еврейской автономной области, в Облученском районе, начнет работать до конца года.
Руководство предприятия ООО «ВТК инвест» намерено расширить ассортимент
выпускаемой продукции: ежегодно предполагается производить 5 тыс. т топливных
брикетов «пини-кей», 8 тыс. м3 лущеного шпона и 25 тыс. т пеллет. Поставлять продукцию планируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Республику
Корея, Японию. Общий бюджет проекта составит 211,8 млн рублей.
Производственная площадка предприятия расположена в поселке городского
типа Биракан с населением около 1,7 тыс. человек. Уже построено здание лесопильного цеха и закуплено необходимое оборудование. Запуск производства в
полном объеме состоится после увеличения энергомощности предприятия.
ТАСС

8

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

Н О В О С Т И
Создание новых возможностей для бизнеса
в быстро меняющихся обстоятельствах
2020 год стал поворотным пунктом для
всех отраслей промышленного мира. CMC
Texpan, итальянская дочерняя компания
группы Siempelkamp, сообщает о примененном компанией подходе в современной
ситуации и перспективах развития.
«Всю историю развития нашего предприятия характеризует динамизм, – говорит менеджер по продажам CMC Texpan
Марко Гранцотто. – Гибкость и способность
к быстрой реакции являются чрезвычайно
важными условиями надежного обслуживания клиентов: как при обеспечении технической поддержки существующих производственных линий, так и при разработке
новых проектов, в том числе, в нетрадиционных областях применения».
Основные виды деятельности компании – проектирование, конструирование и
изготовление машин и оснастки для деревообрабатывающей промышленности:
систем для осмоления и формирования стружечного ковра, а также оборудования
для первичной переработки технологической щепы и стружки.
CMC Texpan направляет значительные усилия на расширение и диверсификацию рынков
сбыта. Создан специальный отдел NBA (New Business Areas), занимающийся исследованиями и развитием как новых технологий, так и новых областей применения существующих
технологий компании. «Эффективно реагировать на вызовы в стремительно меняющихся
обстоятельствах для поддержания высочайшего уровня качества – вот наша миссия, – комментирует г-н Гранцотто. – Мы хотим быть не просто поставщиком, а надежным партнером,
воплощающим идеи наших клиентов в успешные, экономичные и устойчивые решения».
www.cmc-texpan.com
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Минпромторг
планирует ограничить
экспорт древесины
Минпромторг РФ предлагает разрешить
временно ограничивать или запрещать
экспорт обработанной древесины: щепы,
стружки хвойных пород, ДСП. Тем самым
ведомство хочет расширить перечень товаров, существенно важных для внутреннего
рынка России. Дополнение списка различными типами древесной стружки связано с
тем, что предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности периодически испытывают дефицит сырья. Включение в перечень
ДСП вызвано ростом экспорта, из-за чего
снижается их доля на российском рынке,
что негативно сказывается на мебельной
промышленности.
Повышенный спрос на мебель наблюдается с сентября прошлого года. Как
следствие, мебельные компании увеличивают потребление ДСП, а на внутреннем
рынке наблюдается дефицит продукта.
При этом производство древесно-стружечных плит сократилось на 1,5% по
сравнению с показателем 2019 года, а
их экспорт увеличился на 15,8%.
programlesprom.ru

Изменения в правлении
группы компаний Homag

Установят границы
самых крупных лесничеств России

Группа Homag рада приветствовать Ральфа В. Дитера в качестве
нового генерального директора.
Герхард Федерер, член наблюдательного совета Homag Group AG,
был избран новым председателем
совета вместо г-на Дитера.
Ральф В. Дитер: «Я долго работал председателем наблюдательного совета Homag Group, и очень хорошо знаю компанию. И теперь
возьму на себя операционную ответственность за группу Homag».
В конце сентября предыдущий генеральный директор Homag
Group Пекка Паасиваара объявил, что не будет продлевать контракт
и покинет компанию по взаимному согласию 31 декабря 2020
года. По словам Ральфа В. Дитера, «Пекка Паасиваара сыграл
важную роль в развитии Homag и особенно успешно продвигал
международный бизнес группы».
Ральф В. Дитер приступил к выполнению новых обязанностей с 1 января 2021 года, он будет занимать должность CEO
в дополнение к должности генерального директора Dürr AG.
С 1 января 2021 года в правление Homag Group AG, помимо г-на
Дитера, вошел финансовый директор Райнер Гаузеполь. В состав
наблюдательного совета Homag вошел доктор Йохен Вейраух,
член правления Dürr AG. Доктор Штеффен Лоршайдер, партнер
юридической фирмы Spieker & Jäger (Дортмунд), сменил в наблюдательном совете доктора Йохена Бернингхауса, который скончался
в начале этого года.
woodandpanel.com

В Якутии насчитывается 25 лесничеств, и крупнейшие в
стране лесничества занимают более 254 млн га.
Площадь лесов Якутии составляет 22% площади земель
лесного фонда Российской Федерации и около 46% площади
земель лесного фонда Дальневосточного федерального
округа.
Работы по определению границ лесничеств начались в
Якутии в 2016 году, на сегодня уже установлены границы
21 лесничества на территории более 161 млн га. В этом
году специалистам 10 филиалов Рослесинфорга предстоит
определить границы самых крупных лесничеств России –
Колымского и Жиганского, общей площадью более 73 млн га.
Установление границ является одной из приоритетных
задач, поскольку обеспечивает защиту права собственности
Российской Федерации на земли лесного фонда и однозначное определение местоположения границ лесничеств,
что исключает возможность отнесения их земель к иной
категории, включение лесных участков в границы населенных
пунктов, а также самозахват и застройку.
На основании полученных материалов сведения о границах лесничеств будут внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, что обеспечит точность данных в
Государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости и предотвратит незаконное
отчуждение или неправомерное использование земель
лесного фонда.
Рослесинфорг
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Н О В О С Т И
Новая машина для комплектования заказов
от Combilift: Aisle Master-OP

Ирландская компания Combilift
на виртуальной пресс-конференции
3 февраля официально представила
последнее дополнение к своему продуктовому портфелю: новый Aisle
Master-OP (AME-OP) – новаторская
модель с электрическим приводом,
которая сочетает преимущества узкопроходного вилочного погрузчика с
шарнирно-сочлененной рамой и комплектовщика заказов для универсальной работы на складе.
Разработку этой модели стимулировали пожелания клиентов, а также
стремительный рост электронной коммерции в последний год. «Клиенты,
использующие для экономии места, хранения и повышения эффективности
на своих складах машину Aisle Master, спрашивали, можем ли мы переделать ее так, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на индивидуальный подбор заказов», – рассказал генеральный директор Combilift
Мартин МакВикар. Так появился Aisle Master-OP. Особенности этого устройства – проходная кабина оператора и низкая высота пола (всего 280 мм),
обеспечивающая удобный доступ с обеих сторон машины, и это ускоряет
комплектование заказов.
Aisle Master-OP может работать в узких, до 1650 мм, проходах и доступен
в нескольких вариантах: грузоподъемностью от 1500 до 2500 кг и с высотой подъема до 12,1 метра. «Это серьезное нововведение для складского
сектора, – добавил Мартин МакВикар, – универсальность использования
одной машины для нескольких видов работ: в узких проходах, с подъемом
на стеллажи, оптовый сбор и комплектация товаров по заказу – обеспечит
высокий спрос на этот новый продукт как на внутреннем рынке, так и на
экспортных рынках по всему миру».
combilift.com
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Застройщик начинает
производство мебели
под собственным брендом
Крупнейший девелопер жилья в России – группа
компаний «ПИК» запустила производство мебели
под собственным брендом. Связано это с тем, что
сейчас больше половины клиентов заинтересованы в покупке квартиры со встроенной мебелью.
Текущая мощность производства – 23 тыс. кухонь
и 20 тыс. комплектов систем хранения в год, в
будущем объемы увеличатся.
В ближайшее время ГК «ПИК» начнет продавать
обставленные квартиры в проектах в Москве и
Московской области, но не исключено расширение
географии.
РИА «Новости»

В Иркутской области
появится производство пеллет
Проект одобрен по программе ФРП «Проекты
развития». В его рамках компания «Строй МЭК»
построит в Жигаловском районе Иркутской области
производство древесных топливных гранул мощностью 25 тыс. т в год. Общий бюджет проекта составляет 139,7 млн руб., из которых 69,7 млн руб. могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
СУПР

Первая картонажная фабрика
прошла FSC-сертификацию

Германские пеллеты –
в цифрах

ООО «Первая картонажная фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев, Калининградская обл.) завершила сертификацию цепочки
поставок по стандарту FSC. Решение о добровольной сертификации было принято
руководством предприятия в III квартале 2020 года. В течение трех месяцев сотрудники готовились к сертификационному аудиту: проходили обучение и внедряли
необходимые стандарты FSC в деятельности компании.
«Срок действия сертификата FSC цепочки поставок, который "ПКФ" получила
по итогам аудита, – пять лет, – рассказал руководитель службы качества "ПКФ"
Андрей Старченко. – Маркировка FSC дает ряд конкурентных преимуществ: у нас
появилась возможность выхода на рынки стран ЕС, мы получаем признание партнеров и клиентов».
Бумпром.ру

Объем производства древесных
топливных гранул в Германии в IV квартале 2020 года достиг 806 тыс. т, на 7,2%
превысив объем за тот же период прошлого года. По итогам 2020 года выпуск
топливных пеллет вырос почти на 10% –
до 3,1 млн т.
Средняя цена древесных топливных
гранул в Германии повысилась относительно уровня предыдущего года на
2,1% – до 238,05 евро за тонну.
СУПР

РЖД предупреждает
грузоотправителей
На Октябрьской железной дороге
провели экспертизу груза «Опилки
древесные» по коду ЕТСНГ 103048
(первый тарифный класс). По результатам проверки было зафиксировано,
что осмотренный товар соответствует
характеристикам по коду ЕТСНГ
111025 «Брикеты и пеллеты (гранулы)
из отходов древесины». Такой вид
груза относится ко второму тарифному
классу. Был оформлен акт о несоответствии маркировки груза, указанной
в транспортном документе, фактически перевезенному. Согласно статье
98 Устава ЖДТ, грузоотправителю был
выписан штраф в размере пятикратной платы за перевозку груза. ОАО
«РЖД» просит ознакомить отправляющих груз «Опилки древесные»
с этой информацией, предупредить
об ответственности и назначении
штрафа при отправлении груза, не
соответствующего наименованию,
указанному в транспортно-железнодорожной накладной.
СУПР

Segezha Group откроет инновационный центр
Компания создает новое структурное подразделение, которое займется созданием
более эффективных и высокотехнологичных продуктов в области бумажной упаковки. На
базе инновационного центра будут реализовывать проекты по оптимизации конструкции
и дизайна упаковки, а также по испытанию новых упаковочных решений, в том числе в
партнерстве с клиентами. Перечень проектов будет непрерывно расширяться за счет взаимодействия с ведущими университетами страны, российскими и зарубежными стартапами.
Инвестиции в проект составят около 90 млн руб. Центр будет оснащен самым современным оборудованием – больше 30 единиц. Появятся испытательные и измерительные
приборы, предназначенные для тестирования новых материалов и покрытий, изготовления
прототипов и подготовки к серийному производству. Комплексное оснащение центра
завершится до конца 2021 года. Бумажная упаковка – одно из приоритетных направлений компании. Планируется, что к 2022 году доля новых упаковочных продуктов и
решений в портфеле составит не менее 10%. Уже в следующем году компания планирует выпустить на рынок сразу несколько инновационных продуктов – это упаковка на
основе влагопрочной бумаги, предназначенная для овощей и фруктов. Одновременно
разрабатываются решения по защите потребителей от контрафакта. Продолжается работа
над ультрапрочной упаковкой на основе бумаги i4, а также упаковкой с биоразлагаемым
барьерным слоем. В потребительской упаковке взят курс на расширение ассортимента
и поиск эффективных альтернативных решений для замещения пластика. В фокусе
внимания и производство упаковки с использованием вторичного сырья.
Амбициозные планы Segezha Group по развитию инновационных упаковочных
решений подтверждает анонсированный недавно проект по созданию производственнологистического центра в подмосковной Лобне. На площадке разместятся четыре новые
пакетоделательные линии производства Holweg Weber и Garant Maschinen. Запуск
состоится в ближайшие месяцы. Проектная мощность нового завода – свыше 140 млн
единиц упаковки в год при объеме инвестиций около 1 млрд рублей.
Бумпром.ру
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТЕКСТ
ЕВГЕНИЙ ЧУВАСОВ
АНДРЕЙ ЩЕГОЛЕВ
КРИСТИНА ТУГОВА
WWF России

Осень 2020 года оказалась
богатой на различные
законотворческие инициативы,
особенно в лесном секторе.
Одной из них стал
утвержденный
правительством России
план мероприятий
по декриминализации и
развитию лесного комплекса.

План по декриминализации лесной отрасли был разработан правительством по итогам сентябрьского
совещания у президента России.
Довольно резко высказавшись о
высоком уровне криминализации
лесного сектора, Владимир Путин
поручил не только пересмотреть
подходы к работе таможни, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса,
но и запретить вывоз из страны
необработанных лесоматериалов
из хвойных и ценных лиственных пород. Запрет на вывоз кругляка в Китай и его последствия
взбудоражил общественность, но
широкие дискуссии поутихли и пришло время спокойно рассмотреть
комплекс мер, предлагаемых для
борьбы с лесной коррупцией.
Как заявляли в правительстве,
план по декриминализации стоит на
трех китах: нормативно-правовом

План
мероприятий
всего 46 пунктов

0
Организационные
мероприятия

5
10
15

7 пунктов

Контрольные
мероприятия
6 пунктов

9 пунктов

Нормативноправовые
мероприятия

20
25

24 пункта

Рис. 1. Схема плана мероприятий
по декриминализации и развитию лесного комплекса
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Технологические
мероприятия
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регулировании, цифровизации и
усилении контроля. Очевидным
итогом его реализации должно
стать снижении уровня коррупции
в лесном секторе. Реализовать
основные положения, по заверениям правительства, планируется
уже к концу 2021 года. К слову,
постоянно ссылаться на чьи-либо
заверения и высказывания приходится потому, что правительство
так и не выложило план в открытом
доступе, документ стал достоянием
общественности лишь благодаря
публикации в открытых источниках,
хорошо известных в экспертных
кругах.
Заглянем в эту дорожную карту,
чтобы понять, что ждет лесную
индустрию в ближайшем будущем.
СТРУКТУРА ПЛАНА
План предусматривает 46 мероприятий, разделенных на четыре
категории: нормативно-правовые,
организационные, контрольные и
технологические.
Нормативно-правовые мероприятия – предложения по совершенствованию законодательства.
Организационные мероприятия
– пересмотр стратегии развития
лесного комплекса, спутниковый
мониторинг, таксация лесов, оснащение техникой и т. д.
Контрольные мероприятия – усиление контроля, межведомственные проверки, проверки выполнения проекта освоения лесов, работа
с таможенными пунктами пропуска,
ж/д. тупиками и т. д.
Технологические мероприятия
– интеграция ЕГАИС с другими
информационными системами,

создание цепочки поставок в
ЕГАИС перекрестные проверки
и сопоставление данных разных ведомств, создание единой
информационной системы лесного
комплекса.

Таблица 1. Мероприятия в сфере контроля экспорта
незаконно заготовленной древесины
№
пункта

Потенциал
влияния на незаконные рубки*

Содержание

6

Таможенное регулирование: улучшение контроля за
декларированием древесины и изделий из нее, в том числе
отмена неполного декларирования

Низкий

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ

15

Возможность отказа в экспорте продукции, если данные
таможенной декларации не соответствуют данным ЛесЕГАИС

Средний

Очевидно, что наибольший
интерес вызывают предложения
по совершенствованию законодательства, которым посвящены
лишь 24 пункта плана, или 52% всех
запланированных мероприятий. По
возможному влиянию на борьбу с
незаконной заготовкой древесины
предлагаемые мероприятия можно
разделить на три группы:
1. Имеющее прямое отношение к
борьбе с незаконными рубками
(13 пунктов).
2. Имеющие косвенное отношение
к борьбе с незаконными рубками (шесть пунктов).
3. Не имеющие отношения к
борьбе с незаконными рубками
(пять пунктов).

16

Таможенный учет экспортируемых лесоматериалов: введение
раздельного учета лесоматериалов по идентификационному
признаку «степень влажности». Введение заградительных
пошлин для пиломатериалов естественной влажности (22% и
выше), введение заградительных пошлин на круглый лес

Низкий

17

Запрет экспорта необработанных и грубо обработанных
лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

Низкий

18

Гармонизация кодов ОКПД, в соответствии с которым
контролируется учет оборота древесины, и кодов ТН ВЭД, по
которым ведется учет экспортированной древесины

Средний

Все эти мероприятия также
можно классифицировать по сферам, которые они регулируют.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЭКСПОРТА НЕЗАКОННО
ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Это самая большая категория
мероприятий, представленных в
плане, ей посвящены пять пунктов
(табл. 1).

*Потенциал влияния предлагаемых мероприятий на контроль экспорта незаконно
заготовленной древесины и на незаконные рубки вообще отражает интенсивность цвета.
Отсутствует

Низкий

Низкий/средний

Пункт 18
Мероприятия, предусмотренные
в этом пункте, характеризуются
наибольшим потенциалом влияния
на незаконные рубки. В настоящий момент учет лесоматериалов
в лесном хозяйстве и при обороте
древесины производится в соответствии с классификатором товаров
ОКПД 2, а при экспорте древесины
учет производится в соответствии с
классификатором товаров ТН ВЭД.
Из-за несоответствия этих классификаторов прямое сравнение
таможенных данных и данных о
заготовке и обороте древесины
затруднительно и возможно только
в оценочной форме. Предлагаемые
мероприятия позволят решить эту

Мероприятия, имеющие прямое отношение к борьбе с незаконными рубками
13 пунктов

Экспорт
древесины

Заготовка
древесины
3 пункта

ЛесЕГАИС
7 пунктов

Раследование незаконных рубок
2 пункта

Охрана и
надзор
1 пункт

5 пунктов

Рис. 2. Схема мероприятий, оказывающих непосредственное влияние
на борьбу с незаконными рубками

Средний

Средний/высокий

Высокий

проблему и обеспечить прямое
сравнение таможенных и лесохозяйственных данных. Однако это
достижимо только при создании
системы обмена информацией в
области лесных отношений между
таможенными органами и органами
власти (это предусмотрено в т. ч.
пунктами 15 и 1) и контроля заготовки древесины, то есть сравнения данных о заготовленной древесине и данных лесоустройства в
части определения максимально
возможного выхода тех или иных
сортиментов.
Очевидное завышение доли
выхода деловых сортиментов в
одном из отчетов об использовании лесов (рис. 3) могло быть
вызвано заготовкой неучтенной
древесины, например, если на
лесосеке были срублены деревья, не отведенные в рубку (так
называемые перерубы). При этом
низкокачественные части стволов
бросаются на лесосеке или складе,
а их место занимает деловая древесина высокого качества. Либо
лесозаготовитель использовал
свои документы, для того чтобы
легализовать незаконно полученную древесину, которая была
заготовлена в другом месте или
приобретена им. В обоих случаях
лесозаготовителю необходимо
показать высокую долю выхода
деловой древесины, чтобы иметь
право на ее отчуждение.
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Рис. 3. Завышение выхода деловой древесины при проведении рубки ухода: 92% по ясеню и 99% по дубу

Без решения этой проблемы
мероприятия, направленные на
контроль экспорта, не предотвратят незаконную заготовку древесины, даже если ЕГАИС гарантирует
стопроцентный контроль цепочек
поставок от лесосеки до пункта
пропуска. Незаконно заготовленная древесина легализуется (получает документальное прикрытие)
еще на стадии внесения данных о
лесозаготовках в ЕГАИС. Недобросовестные лесопользователи могут
вписывать в отчеты об использовании лесов любые цифры – при
нынешней системе лесопользования фактический контроль заготовок отсутствует. Известны случаи,
когда лесопользователи сдавали
отчеты об использовании лесов и
проведении рубки, не занимаясь
фактической заготовкой древесины.
Подобные не обеспеченные древесиной отчеты, внесенные в ЕГАИС,
создают в системе документы, дающие право на отчуждение и экспорт
определенного объема древесины,
то есть могут быть использованы
для введения в оборот незаконно
заготовленной древесины.
Пункт 15
Регистрация таможенной декларации и выпуск товаров группы
44 (древесины и изделия из нее)
запрещаются, если экспортируемая древесина и ее маркировка не

16

соответствует данным о сделках,
содержащихся в ЕГАИС. Мероприятия, предлагаемые в этом пункте, при гармонизации данных ТН
ВЭД и ОКПД 2 (см. п. 18) позволят
сравнивать информацию из двух
независимых источников.
Следующим логическим шагом
после гармонизации данных должна
стать разработка балансовой системы
учета древесины. В такой системе
каждый субъект, осуществляющий
сделки с древесиной и ее экспорт,
должен иметь свой счет древесины.
Счет пополняется при внесении в
ЕГАИС или ЕГИС ЛК сведений о заготовленной древесине, а также при
приобретении древесины у других
субъектов. При отчуждении или экспорте древесины счет уменьшается.
Если в такой системе будет автоматически подводиться баланс древесины по породам и сортиментам, таможенные органы смогут
использовать эту информацию для
одобрения или отклонения регистрации таможенной декларации.
Пункт 6
Запрет неполного декларирования при экспорте древесины есть
логичное продолжение Постановления Правительства РФ от 21 мая
2020 №721, отменяющего временное
таможенное декларирование при
экспорте товаров группы 44 ТН ВЭД
(древесина и изделия из нее). По

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

мнению разработчиков постановления, недобросовестные экспортеры могли использовать временные
декларации, для того чтобы экспортировать незаконно заготовленную
древесину. При этом трудно представить, что большие объемы незаконно
заготовленной древесины могли
пересекать границу, поскольку в
пунктах пропусках ведется учет всех
случаев вывоза товаров даже по временным декларациям. Так что объем
незаконно заготовленной древесины,
который мог быть переправлен через
границу таким образом, вероятно,
находится в пределах погрешности.
То же касается и отмены неполного
декларирования.
Кроме того, этот пункт не решает
проблему манипуляции данными
отчетов об использовании лесов,
когда почти свободно могут создаваться документы, дающие право
на экспорт древесины.
Пункты 16 и 17
Эти пункты отчасти дублируют
друг друга, поэтому их целесообразно рассматривать вместе.
Пункт 16 содержит два предложения: разделение учета лесоматериалов по их влажности и введение
заградительной пошлины для лесоматериалов естественной влажности и круглых лесоматериалов.
Пункт 17 содержит предложение
о запрете экспорта необработанных

и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных
пород.
Оба пункта, вероятно, основаны
на предположении, что незаконно
заготовленная древесина попадает
в оборот и экспортируется только
в необработанном виде или после
грубой обработки. В свою очередь,
это предположение основано на
еще одном: незаконная заготовка
осуществляется в основном «черными лесорубами», то есть группами лиц, которые осуществляют
деятельность без разрешительных
документов и имеют ограниченные возможности по переработке
древесины. Вероятно, по мнению
авторов этих предложений, невозможность экспорта необработанной
или грубо обработанной древесины
лишит «черных лесорубов» спроса
на единственный вид продукции,
который они могут производить,
и, следовательно, искоренит незаконные рубки.
В реальности большую часть
незаконных рубок осуществляют
официальные лесопользователи,
использующие декларативный
характер системы, для того чтобы
легализовать незаконно заготовленную древесину. Это подтверждает пример Дальнего Востока, где
после внесения дуба монгольского
и ясеня маньчжурского в список
СИТЕС общий объем экспорта этих
пород не снизился (как должно
было бы произойти, если бы незаконные рубки осуществляли исключительно «черные лесорубы»), зато
официальные лесопользователи
резко увеличили декларирование
рубок дуба и ясеня, поскольку для
экспорта этих пород стали требовать документы, подтверждающие
законность заготовки. Кроме того,
следует отметить, что подавляющая
часть экспорта лесоматериалов из
этих пород приходится на пиломатериалы, на которые не распространяется действие пунктов 16 и 17.
Таким образом, мероприятия,
предусмотренные этими пунктами,
не окажут сколько-нибудь значительного влияния на незаконную
заготовку древесины, однако нанесут урон малому и среднему бизнесу и будут способствовать перераспределению лесных участков в
пользу крупных лесных холдингов.

Таблица 2. Мероприятия, контролирующие заготовку древесины
№
пункта

Содержание

Потенциал
влияния на незаконные рубки*

2

Запрет на присутствие лесозаготовительной техники в лесу без
разрешения на рубку

Низкий

5

Конфискация орудий преступлений, принадлежащих третьим
лицам

Низкий

8

Оснащение лесозаготовительной техники арендаторов
системой ГЛОНАСС

Средний

*Потенциал влияния предлагаемых мероприятий на незаконные рубки отражает
интенсивность цвета.
Отсутствует

Низкий

Низкий/средний

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
Список предусмотренных мероприятий содержится в пунктах 2, 5
и 8 плана (табл. 2).
Пункт 2
Введение законодательного
запрета на нахождение лиц с лесозаготовительной техникой и лесовозами в лесу без правоустанавливающих документов на осуществление
рубок лесных насаждений также
основано на предположении, что
главный источник незаконно заготовленной древесины – «черные
лесорубы». В то время как факты
свидетельствуют о том, что большую часть незаконно заготовленной
древесины обеспечивают официальные арендаторы, имеющие разрешение на рубку лесных насаждений. Следовательно, этот запрет
крайне незначительно повлияет
на ситуацию.
Кроме того, даже если бы основной проблемой были «черные лесорубы», не имеющие разрешения на
заготовку древесины, их придется
поймать с поличным, чтобы уличить
в нарушении запрета. Это трудновыполнимая задача, поскольку состояние лесной охраны неудовлетворительное, а «черные лесорубы»
действуют скрытно, как правило,
поздно вечером и ночью, используют различные предупреждающие
сигналы, например выставляют на
дорогах «часовых», изображающих,
скажем, поломку автомобиля.
Пункт 5
Возможность конфискации орудий преступлений (лесовозной
и лесозаготовительной техники),

Средний

Средний/высокий

Высокий

принадлежащих третьим лицам,
несомненно, действенная мера в
отношении выявленных незаконных
рубок. Вместе с тем стоит признать,
что ее введение не сможет решить
проблему незаконных рубок, так
как очень мало «черных лесорубов»
удается поймать с поличным.
Пункт 8
Введение обязательного оснащения лесозаготовительной и
лесовозной техники арендаторов
техническими средствами ГЛОНАСС
из всех предлагаемых мероприятий по контролю заготовки древесины характеризуется наибольшим
потенциалом влияния на незаконные рубки. Ведь незаконно заготовленная (неучтенная) древесина
попадает на рынок в основном от
официальных арендаторов.
В зоне выборочного лесного
хозяйства, где преобладают выборочные рубки, самой распространенной практикой являются перерубы, то есть проведении рубок с
более высокой интенсивностью, чем
предусмотрено законодательством.
Обнаружить перерубы трудно прежде всего потому, что площадь
выборочных рубок может достигать 50 га. Интенсивность рубки по
площади лесосеки неодинаковая, и,
для того чтобы визуально оценить
ее, нужно пройти всю лесосеку, а
чтобы достоверно установить переруб, необходимо провести сплошной перечет по пням. К клеймению
деревьев при выборочных рубках
не предъявляются никакие требования, заготовка не отведенных
в рубку деревьев может осуществляться свободно; на пне незаконно
заготовленного дерева делается
затеска, после чего его не отличить
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от официально назначенного в
рубку дерева. Наконец, отслеживать
перерубы мешает низкая мотивация
и загруженность бумажной работой
работников лесничеств.
Все это позволяют недобросовестным арендаторам производить
рубки древесины сверх разрешенного объема. Низкокачественные и
дровяные сортименты оставляются
на лесосеке, а их место занимают
деловые высококачественные части
стволов незаконно заготовленных
деревьев, как описано в пункте 18.
В зоне сплошнолесосечного
хозяйства причиной появления
неучтенной древесины в обороте
является систематическое занижение запасов насаждений в лесоустроительных данных. Например,
в соответствии с таксационным
описанием запас ликвидной древесины насаждения 200 м3, при
этом в натуре при отводе лесосеки
может быть установлено, что этот
запас составляет 240 м3. Так как в
текущей системе лесоуправления
фактический контроль заготовки
древесины не предусмотрен в
принципе (декларативный характер), арендаторы заготавливают
больший объем (в приведенном
примере 240 м3), после чего отбирают только ценные сортименты
излишков запаса, а соответствующий объем низкосортной и дровяной древесины бросают, с тем
чтобы общий объем вывозки был
200 м3 или меньше.
Следует отметить, что так вынуждены поступать и добросовестные
арендаторы, поскольку механизм
принятия акта несоответствия таксационных характеристик натуре
фактически невыполним и требует
остановки деятельности арендатора. Более того, во многих лесничествах арендаторов почти обязывают подгонять лесные декларации
и отчеты об использовании лесов
к данным лесоустройства. То есть
применительно к приведенному
примеру при фактическом объеме
рубке 240 м3 по бумагам арендатор
заготовил бы только 200 м3.
Таким образом оснащение лесной
техники техническими средствами
ГЛОНАСС не сможет полностью
решить проблему возникновения
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Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию ЛесЕГАИС
для контроля заготовки древесины
№
пункта

1

4

Потенциал
влияния на незаконные рубки*

Содержание
Создание на базе ЛесЕГАИС Федеральной государственной
информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК)
Обеспечение прослеживаемости древесины от стадии рубки
лесных насаждений до получения продукции переработки
древесины и вывоза за пределы Российской Федерации
Цифровизация документооборота
Блокировка оформления сопроводительных документов и
совершения сделок с древесиной, в том числе в целях вывоза
за пределы Российской Федерации, в случае выявления
недостоверной информации о месте и объеме заготовки
древесины, ее видовом и сортиментном составе
Обмен данными с органами власти и создание отдельного
блока для Федеральной таможенной службы
Внесение в ЕГАИС сведений о пунктах приема древесины
Идентификация в ЕГАИС с помощью ЕСИА

Высокий/
средний

Отсутствует

*Потенциал влияния предлагаемых мероприятий на незаконные рубки отражает
интенсивность цвета.
Отсутствует

Низкий

Низкий/средний

незаконно заготовленной и неучтенной древесины, однако предотвратит
незаконные рубки, которые производятся вне официальных лесосек.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЛЕСЕГАИС
Мероприятия этой категории
приведены в пунктах 1 и 4 плана
(табл. 3).
Пункт 1
Предусматривается ряд улучшений системы ЕГАИС. Все мероприятия, кроме первого, хотя и подаются
как улучшения в результате создания системы ФГИС ЛК, фактически могут быть реализованы и на
основе системы ЕГАИС.
1. Создание на базе ЛесЕГАИС
Федеральной государственной
информационной системы лесного
комплекса предполагает объединение системы ЕГАИС с другими
отраслевыми информационными
системами, которое позволит не
только агрегировать информацию о
заготовке и сделках с древесиной,
но и получать при этом лесоустроительную информацию (и, вероятно,
сопоставлять данные ЕГАИС и данные лесоустройства).
2. Обеспечение прослеживаемости древесины от стадии рубки
лесных насаждений до получения
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Средний

Средний/высокий

Высокий

продукции переработки древесины и ее вывоза за пределы Российской Федерации сопряжено с
некоторыми техническими сложностями. Например, если в одном
месте складируются несколько партий древесины, заготовленных на
разных лесосеках, прослеживание
определенной партии древесины
до места переработки или экспорта
затруднено, так как нельзя точно
установить, древесина из ка кой
партии или с какой лесосеки продолжила движение. После пересортировки, когда партии древесины
фактически смешиваются, возможность дальнейшей прослеживаемости древесины и привязки ее к той
или иной лесосеке исключается.
Вместо отслеживания цепочек
поставок по отдельным партиям
целесообразнее вести баланс древесины на уровне каждого субъекта
лесных отношений, осуществляющих сделки с ней (подробнее см.
пункт 15).
3. Цифровизация документооборота (ЛД, ОИЛ, сопроводительный
документ), несомненно, правильное
решение, поскольку делает возможной агрегацию данных в машиночитаемом виде, а следовательно
их анализ. Фактически без цифровизации любая информационная
система представляет собой просто
архив, в котором аккумулируется
информация (ЕГАИС в настоящий

момент является именно архивной
системой, в которой отсутствует
серьезный аналитический блок).
Автоматический анализ данных
на предмет выявлений признаков
нарушений лесного законодательства или примешивания незаконно
заготовленной древесины в таком
случае осложнен или невозможен.
4. Блокировка оформления
сопроводительных документов и
совершения сделок с древесиной,
в том числе с целью вывоза за
пределы Российской Федерации,
в случае выявления недостоверной информации о месте и объеме
заготовки древесины, ее видовом
и сортиментном составе, призвана
недопустить примешивание незаконно заготовленной древесины
при заготовке или сделках. В первом случае информация в сопроводительном документе сравнивается
с данными лесной декларации, и
если суммарный объем всех партий,
отправленных с лесосеки А, превышает объем заготовки на лесосеке
А, указанный в лесной декларации,
система ЕГАИС блокирует выпуск
сопроводительных документов на
новую партию древесины.
5. Как указано в пункте 18, основной тип примешивания незаконно
заготовленной и неучтенной древесины – это замена официально
разрешенной к заготовке низкокачественной древесины (верхние
части стволов деревьев или части
стволов с пороками древесины)
более качественными сортиментами, получаемыми из стволов,
заготовленных сверх разрешенного объема. При этом в сопроводительных документах общий
объем транспортировки не будет
превышать объем, указанный в лесной декларации, даже если фактически древесины будет заготовлено
в два раза больше. Использование
такого типа примешивания незаконно заготовленной и неучтенной
древесины возможно, поскольку в
лесных декларациях приводится
так называемый ликвидный объем
древесины, то есть объем деловой
и дровяной древесины, но не указывается, какая часть этого объема
должна быть представлена деловой древесиной, а какая дровяной.
Таким образом, лесопользователь
может продолжать перерубы, ведь

в отчете об использовании лесов он
должен указать лишь фактически
вывезенный объем деловой древесины. На лесосеках, где происходят
перерубы, завышается доля деловой древесины в общем ликвидном
объеме заготовки. Некоторые лесопользователи указывают в отчетах,
что 95–100% разрешенного объема
заготовки (даже по ценным твердолиственным породам) составляла
деловая древесина.
Обмен данными с органами власти и создание отдельного блока
для Федеральной таможенной
службы (ФТС) России предполагает
сбор информации о древесине из
независимых источников, таких
как таможенные базы данных, а
также предоставление информации о сделках с древесиной другим
ведомствам, которые могут быть
в ней заинтересованы: правоохранительным органам, ФНС России,
Росреестру, Минтрансу России, ФТС
России, Ространснадзору.
Отдельно упоминается система
обмена информации с таможенной службой. В настоящий момент
говорится лишь о передаче данных
из ЕГАИС/ФГИС ЛК в распоряжение ФТС, но не наоборот. В комментарии к пункту 15 поясняется,
почему для подведения общего
баланса древесины важны данные
ФТС об экспорте древесины, без
которых невозможно понять, какой
объем древесины покинул пределы
России.
6. В текущей логике развития
системы ЛесЕГАИС баланс древесины (приход и расход) предполагается подводить для каждого
отдельно взятого пункта приема древесины. Такая практика
довольно сложная не только с
точки зрения оперирования системой (огромный массив данных), но
и значительно усложняет положение бизнеса, который вынужден

будет отчитываться о каждом шаге.
Вероятно, упор на пункты приема
древесины вызван предположением, что незаконно заготовленная и неучтенная древесина примешивается именно в этих узлах
цепочки поставок. Однако, как показано выше, это происходит еще
на стадии заготовки древесины,
поэтому анализ прихода и расхода
древесины в каждом узле не решит
основную проблему, а только увеличит нагрузку на систему.
Пункт 4
Идентификация в системе ЕГАИС
с помощью Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) чисто техническая операция,
не имеющая непосредственного
отношения к контролю заготовки
древесины и незаконных рубок.
Однако, следует отметить, что при
проведении этого мероприятия
возникнут технические трудности. Использование ЕСИА требует
наличия интернет-соединения, при
этом оформление сопроводительных документов в цифровом виде,
которое предусмотрено пунктом 1,
предполагается осуществлять непосредственно в месте погрузки древесины на транспортное средство.
А на большей части лесного фонда,
где осуществляется заготовка древесины, интернет-соединение отсутствует, то идентификация невозможна без изменения ЕСИА.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ
НЕЗАКОННЫХ РУБОК
Эта категория мероприятий представлена в пунктах 7 и 9 (табл. 5).
Пункт 7
Совершенствование порядка,
регулирующего распоряжение
изъятой из оборота незаконно

Таблица 5. Мероприятия по расследованию незаконных рубок
№
пункта

Потенциал влияния на
незаконные рубки*

Содержание

7

Распоряжение незаконно заготовленной древесиной

9

Расчет стоимости незаконно заготовленной древесины

Отсутствует
Низкий/отсутствует

*Потенциал влияния предлагаемых мероприятий на незаконные рубки отражает
интенсивность цвета.
Отсутствует

Низкий

Низкий/средний

Средний

Средний/высокий
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заготовленной древесины, ее перемещение (вывоз), транспортировку
и хранение, не повлияет на ситуацию с незаконными рубками.

Таблица 6. Мероприятия в сфере охраны и надзора

Пункт 9
Утверждение порядка расчета
стоимости незаконно заготовленной
древесины в целях квалификации
преступлений, предусмотренных
статьей 191.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, то есть приобретения, хранения, перевозки,
переработки в целях сбыта или
сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины существенно не
изменит общую ситуацию с незаконными рубками, поскольку бóльшая
часть объема незаконно заготовленной древесины имеет документальное прикрытие (см. комментарии к
пунктам 18 и 8).
Более того, для его применения
нужно не только установить местоположение незаконно заготовленной
древесины, но и доказать, что лица,
которые осуществляли операции с
ней, были осведомлены о ее незаконном статусе. А это, как представляется гораздо сложнее, чем поймать
«черных лесорубов» с поличным.

*Потенциал влияния предлагаемых мероприятий на незаконные рубки отражает

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ И НАДЗОРА
Эти мероприятия представлены
в пункте 19 (табл. 6).
Пункт 19
Предусматривается ряд
нововведений:
• закрепление полномочий по
федеральному государственному лесному надзору с введением должности главного федерального государственного
лесного инспектора по субъекту Российской Федерации;
• уточнение объема переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
• создание правового института
административного обследования лесных участков;
• распространения федерального государственного лесного
надзора на отношения в сфере
транспортировки, хранения и
переработки древесины;
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№
пункта
19

Потенциал влияния на
незаконные рубки*

Содержание
Реформирование института охраны и надзора

Средний/высокий

интенсивность цвета.
Отсутствует

Низкий

Низкий/средний

• закрепления лесной охраны
в качестве самостоятельного
института, включая патрулирование лесов;
Эти новшества расширяют полномочия в сфере охраны и надзора, в
том числе позволяют проводить проверки лесосек, на которых ведется
заготовка древесины, тогда как в
настоящее время проверка лесосек возможна только при наличии
оснований (например, обращения
в орган власти). Создаются условия
для контроля официальных лесосек,
что при выработке сбалансированного подхода к осмотру мест заготовки древесины может значительно
уменьшить число перерубов.
ЧТО В ИТОГЕ?
Наибольшее влияние на решение проблемы незаконных рубок
могут оказать совершенствование
системы ЕГАИС (создание ФГИС
ЛК) (пункт 1) и реформирование
института охраны и надзора (пункт
19). еньшей степени могут оказать
влияние на решение проблемы
незаконных рубок: гармонизация
классификаторов ТН ВЭД и ОКПД 2
(пункт 15); запрет экспорта партии
древесины, если сведения таможенной декларации не соответствуют
данным о ЕГАИС (пункт 18), а также
оснащение лесной техники техническими средствами ГЛОНАСС
(пункт 8).Остальные пункты нормативно-правового, то есть основного,
блока плана характеризуются низким уровнем влияния на проблему
незаконных рубок или нулевым.
Из предложений нормативноправового блока следует выделить три и обратить внимание на
нюансы, связанные с эффективной реализацией предлагаемых
мероприятий.
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Средний

Средний/высокий

Высокий

1. Создание балансовой системы
потоков древесины, позволяющей
вести учет древесины («приход» и
«расход») на уровне субъектов, осуществляющих сделки с древесиной.
Баланс необходимо вести в разрезе
пород, отдельно по сортиментам
разного качества и назначения. При
пополнении баланса в результате
заготовки древесины необходимо
создать защитный механизм, не
позволяющий увеличивать долю
деловой древесины в общем объеме рубок, предусмотрев внесение
в лесные декларации сведений об
объемах деловой и дровяной древесины. Без этой меры арендаторы
могут увеличивать объемы деловой
древесины, указываемые в отчетах об использовании лесов, и тем
самым создавать в системе ЕГАИС
документы, позволяющие легализовать незаконно заготовленную и
неучтенную древесину, которая в
дальнейшем может отчуждаться и
участвовать в обороте на «законных»
основаниях. При уменьшении баланса
древесины необходимо использовать
перекрестные проверки с данными
ФТС об объемах древесины, покинувших пределы России.
2. Отказ от ведения баланса по
отдельным пунктам приема древесины. Этот анализ потребует больших вычислительных мощностей
системы, но при этом не решит
проблему легализации незаконно
заготовленной и неучтенной древесины. Кроме того, требование вести
баланса по каждому узлу цепочек
поставок негативно скажется на
добросовестных арендаторах, не
ограничив при этом недобросовестных. Ведение балансов по отдельным субъектам, осуществляющих
сделки с древесиной, является наиболее легким способом контроля.
3. Пересмотр подхода к составлению и у тверж дению актов

несоответствия таксационных
характеристик натуре. В настоящий момент система стимулирует
как арендаторов, так и лесничества
скрывать данные о фактической
заготовке древесины, с тем чтобы
данные о заготовке соответствовали
данным лесоустройства и проектов
освоения лесов. Более правильным
решением было бы использование
материалов отвода лесосек, утвержденных при участии лесничеств, как
основного источника информации
об объеме разрешенной заготовки
древесины. Фактически это аналог
лесорубочного билета, то есть элемента разрешительной системы
лесопользования. При этом можно
точнее, чем по данным лесоустройства, установить не только объемы
по породам, но и соотношение
сортиментов разного качества.
ВЫЛЕЧАТ ЛИ
НОВЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕСНУЮ ИНДУСТРИЮ
ОТ КРИМИНАЛЬНОЙ ХВОРИ?
К удивлению многих скептиков, в плане декриминализации
оказалось много нужных и долгожданных инициатив по развитию
лесного комплекса, которые WWF
и другие организации выдвигают
давно. К примеру, WWF много лет
выступает за открытость данных
о лесах и цифровизацию лесного
сектора, включенные в новый план.
Создание Федеральной государственной информационной системы
лесного комплекса – это действительно потенциально важный шаг
к открытости лесных данных. Хотя,
конечно, многое будет зависеть
от реализации предложенного.
Хочется верить в лучшее.
Поскольку план направлен в
первую очередь на борьбу с коррупцией, а не на общее развитие
отрасли, тут уже сложно оставаться
оптимистом. По мнению многих
экспертов, реализация плана не
повлияет существенно на проблему
незаконных рубок. Совершенствование системы ЕГАИС и частичное
реформирование института охраны
и надзора могут лишь помочь в
решении этой проблемы, однако
их недостаточно для искоренения
коррупционных схем на системном
уровне.

Более того, ряд инициатив может
привести к монополизации лесоустройства, что усугубит и без того
непростую ситуацию с качеством
материалов лесоустройства как
основы для принятия решений в
управлении лесами. В целом потенциал монополизации лесной отрасли
государством, скрывающийся в многочисленных пунктах нового плана,
довольно высокий. И этот потенциал
может стать причиной нового беспокойства, хотя за минувший 2020 год
многие уже просто устали беспокоиться. Тем не менее не стоит забывать, что именно монополизация,
независимо от сферы и исторической
эпохи, наиболее благодатная почва
для расцвета коррупции. Так что
ставка на монополизацию в борьбе
с нелегальными схемами в лесной
отрасли – странное решение.
Также не может не настораживать решение о необходимости
государственного финансирования
строительства инфраструктуры для
новых ЦБК в Сибири и на Дальнем
Востоке. Ведь весь доступный (!) лес
в этих регионах, да и в стране, уже
вырублен. Если новые предприятия,
созданные во исполнение плана,
будут ориентироваться на освоение
еще сохранившихся в этих регионах первозданных лесов – малонарушенных лесных территорий,
такая поддержка государства будет
способствовать скорейшему уничтожению этих лесов, столь важных для регулирования климата
и сохранения биоразнообразия. В
перспективе это лишь усугубит кризис в лесной отрасли, оставив без
сырья новые предприятия.
При создании лесной инфраструктуры необходимо ориентироваться
на леса, ранее пройденные рубками,
где разветвленная сеть дорог (а не
одноразовые дороги в первозданные леса) позволит вести лесное
хозяйство постоянно, а не вырубить
лес и забросить территорию. Важно
понимать, что ЦБК строится на десятилетие, и вопрос лесообеспечения в
этом случае ключевой. Инвестиции,
тем более софинансирование государства возможны при этом, только
если компания-инвестор продемонстрирует понятный план лесообеспечения, рассчитанный на период не
короче оборота рубки и включающий
весь лесохозяйственный цикл – от

посадок, через рубки ухода как важнейший элемент цикла до финальной
рубки.
Таким образом, вопрос лесовосстановления и строительства
питомников в регионах должен
быть увязан с последующими уходами за посаженным лесом. Государство, как собственник леса,
должно быть заинтересовано в
получении хозяйственно ценного
леса, а не в лесовосстановлении
на бумаге. Стимулирование ответственного лесного бизнеса к проведению рубок ухода, в том числе
и в молодняках, софинансирование
строительства дорожной инфраструктуры во вторичных лесах принесут ощутимый лесохозяйственный и экономический эффект в
долгосрочной перспективе.
Резюмируя, надо отметить, что в
план постарались включить много
инициатив, в том числе перспективно
эффективных при грамотной реализации, которые будут способствовать
развитию отрасли. Однако, вероятно,
по этой же причине, фокус плана
оказался размытым и на меры, которые действительно могут препятствовать коррупции, места уже не
осталось. Очевидно, что случаи нарушений в лесном секторе теперь
будут выявлять все чаще и их публичное бичевание станет еще более
яростным, и большие надежды будут
возложены на новые инициативы,
пусть и правильные, но по масштабу
соизмеримые с небольшими пластырями-заплатками, которыми пытаются залатать огромную рану. Поможет ли это эффективно решить
проблему коррупции, заготовки
древесины нелегально или по
«серым» схемам на системном
уровне? Хочется оставаться оптимистами и верить в лучшее будущее,
но времени на это уже почти нет.
Экологически ценные первозданные
леса в России исчезнут лет через
восемьдесят, а кризис доступных
лесных ресурсов уже накрыл почти
все регионы. Декриминализация
лесного сектора, как и многие другие
первоочередные задачи по возвращению к нормальной жизни лесной
индустрии, требует не набора разрозненных пилюль, а кардинальной
комплексной терапии – глубоких
системных решений. Без них пациент
вряд ли выживет.
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КАК НАМ ЛЕСОУСТРОИТЬ РОССИЮ?
ЛЕСОУЧЕТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ТЕКСТ
ВЛАДИМИР АРХИПОВ
инженер
лесного хозяйства,
заслуженный лесовод
Российской Федерации

Одной из основных задач
по развитию экономики
Российской Федерации
является повышение
ее конкурентоспособности
и достойное участие
в мировом разделении
труда. Руководство
страны определило
приоритетные, экспортно
ориентированные, сегменты
экономики с неплохим
заделом и естественными
конкурентными
преимуществами, которые
могут и должны достигнуть
успеха. В их число
входит лесной комплекс,
располагающий одним
из самых больших в мире
лесосырьевым ресурсом.

Непреложным условием устойчивого развития лесного сектора
является обеспеченность актуальной и достоверной информации
о лесах. Однако нужно признать,
что действующая в стране система
лесоучетных работ неэффективна
по всем основным направлениям:
государственной инвентаризации
лесов (ГИЛ), таксации лесов при
лесоустройстве, ведении государственного лесного реестра, подготовке лесных деклараций и отчетов
об использовании лесов. И поэтому
сейчас нет актуальной и достоверной информации о лесах ни на
федеральном, ни на региональном,
ни на местном уровне. Необходима
коренная модернизация системы
лесоучетных работ.
Предлагаются следующие основные направления модернизации:
• совершенствование нормативно-правовой базы лесо
учетных работ;
• разработка и широкое внедрение новых высокопроизводительных цифровых технологий
лесоучетных работ на основе
современных достижений по
дистанционному зондированию
Земли;
• создание современной аппаратно-программной инфраструктуры лесоучетных работ;
• создание системы подготовки
кадров для выполнения лесоучетных работ.
Модернизация системы лесоучетных работ может быть успешной, только если нормы лесного
законодательства будут основаны на тесной взаимосвязи и
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взаимозависимости всех элементов системы этих работ и их
связи с лесным планированием и
лесоуправлением.
Предлагаю следующие принципиальные новации лесного законодательства в области лесоучетных
работ.
1. Введение традиционной для
общемировой практики двухуровневой системы лесоучетных работ.
Первый уровень – государственная (национальная) инвентаризация
всех лесов Российской Федерации
с периодичностью 10 лет.
Это система выборочно-статистического обследования земель лесного фонда специализированным
государственным учреждением в
соответствии с единым 10-летним
федеральным планом, обеспечивающая получение обоснованной
обобщенной информации обо всех
лесах страны.
Методика проведения ГИЛ разрабатывается Российской академии
наук (РАН) с возможно-необходимым привлечением зарубежных
экспертов из стран с многолетним
опытом проведения национальной инвентаризации лесов (Финляндии, Канады, Швеции). Разработка и авторство должны быть
публичными.
ГИЛ обеспечит получение статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния лесов,
их ресурсном потенциале для нужд
государственного управления, стратегического планирования мероприятий по ведению лесного хозяйства,
различных видов мониторинга природных ресурсов и окружающей

среды, национальной и международной отчетности о лесах.
Второй уровень – это сплошная
таксация лесов при лесоустройстве
освоенных и перспективных для
освоения лесов (условное название – «интенсивная зона»).
Как комплекс мероприятий,
направленных на выявление, учет
и оценку количественных и качественных характеристик лесных
ресурсов на детальном (повыдельном) уровне, таксация лесов при
лесоустройстве должна проводиться преимущественно дистанционными методами по современным
цифровым сертифицированным
технологиям (стереоскопической,
лидарной, комбинированной) во
всех лесничествах интенсивной
зоны с периодичностью 10 лет в
соответствии с единым 10-летним
федеральным планом.
Исполнители работ и услуг по
таксации лесов как вида хозяйственной деятельности, основанного на
доверии, должны определяться из
числа специализированных государственных и негосударственных
организаций по результатам конкурсов с ограниченным участием,
в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013
№44-ФЗ. Для получения права на
проведение конкурсов с ограниченным участием следует включить лесоустроительные работы и
услуги в правительственный перечень работ и услуг, которые ввиду
их специализированного характера
способны выполнять и оказывать
только подрядчики (исполнители)
с необходимым уровнем квалификации. К участникам закупки
работ и услуг по таксации лесов,
кроме единых требований, должны
предъявляться дополнительные
требования, а победитель такого
конкурса должен определяться из
числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор.
Необходимо обязать государственного заказчика (Рослесхоз)
публиковать на своем официальном сайте основные результаты
таксации лесов (ортофотопланы
с нанесенными границами объекта работ, лесных кварталов и

лесотаксационных выделов, таксационные описания) в срок не
позднее одного месяца от даты
приемки работ.
По итогам совещания по вопросам развития и декриминализации
лесного комплекса президент РФ
дал поручение правительству РФ
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих «проведение лесо
устройства на землях лесного
фонда и других землях, которые
находятся в федеральной собственности и на которых расположены
леса, федеральными государственными бюджетными и (или) автономными учреждениями» (Перечень поручений Президента РФ от
06.11.2020, Пр-1816, п.1з-3).
В плане мероприятий по декриминализации и развитию лесного
комплекса, утвержденном заместителем председателя правительства
РФ Викторией Абрамченко (№9282
п-П11 от 01.10.2020) предусмотрена
«передача функций по осуществлению лесоустройства на землях
лесного фонда на федеральный
уровень с возложением обязанностей по осуществлению указанной деятельности на государственные бюджетные или автономные
учреждения».
Заявленный на высшем уровне
вектор на монополизацию лесоустройства считаю серьезной
ошибкой. Общемировая практика
показывает, что лесоустройство, в
отличие от национальной инвентаризации лесов, является рыночной
услугой, оказываемой организациями разной формы собственности
на конкурсной основе, в том числе
по государственному заказу. Государственная монополия на лесоустройство в сложившихся условиях
рыночных отношений не соответствует государственным интересам
и, очевидно, не даст ожидаемого
результата. Это тупиковый путь, что
станет понятно очень скоро, через
два-три года. Но эти два-три года
мы потеряем.
Решение сложной государственной задачи по обеспечению участников лесных отношений и гражданского общества актуальной и
достоверной информацией о лесах
сопряжено с отказом от ложных
представлений и целей и созданием

необходимых условий для здоровой
конкуренции идей, технологий и
организаций различной организационно-правовой формы на рынке
лесотаксационных услуг при наличии
четких регламентов выполнения
работ, обоснованного ценообразования и независимой системы контроля, включающей контроль за
соблюдением установленных регламентов выполнения работ и оценку
качества (точности) составленной
лесоустроительной документации.
2. Лесотаксационное районирование (зонирование) всех лесов Российской Федерации по интенсивности ведения лесного хозяйства на
основе критериев экономической
доступности и инвестиционной
привлекательности.
В зону интенсивного ведения
лесного хозяйства включаются все
освоенные и перспективные для
освоения леса в составе целых
лесничеств (интенсивная зона).
В зону экстенсивного ведения лесного хозяйства включаются все
остальные леса в составе целых
лесничеств (экстенсивная зона).
Такое зонирование является
необходимой организационной
основой при формировании единой
государственной системы лесоучетных работ и позволит для интенсивной и экстенсивной зон выработать
и принять оптимальные научно и
финансово обоснованные организационно-технологические решения.
Лесотаксационное районирование (зонирование) всех лесов
должно выполняться в составе
лесоустроительных работ по проектированию лесничеств. При проектировании лесничеств их границы
устанавливаются с учетом территориального разделения всех лесов
Российской Федерации в составе
целых лесничеств на две зоны:
интенсивную и экстенсивную.
Площадь лесов интенсивной
зоны составит ориентировочно
300–400 млн га, площадь лесов экстенсивной зоны – 800–900 млн га.
Разделение всех лесов страны
при проектировании лесничеств
на интенсивную и экстенсивную
зоны является первостепенной
и неотложной задачей. Порядок
и правила проведения государственной инвентаризации лесов и
ведения государственного лесного
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реестра в интенсивной и экстенсивной зонах могут различаться, но их
основные результаты должны быть
сопоставимыми, позволяющими
выполнить корректное обобщение
по субъектам Российской Федерации, по федеральным округам и по
Российской Федерации в целом.
Для интенсивной зоны необходимо согласование федеральных
планов проведения ГИЛ и таксации
лесов при лесоустройстве с возможностью их технологического
сближения и объединения в единую технологию. Такая организационно-технологическая конвергенция
позволит повысить эффективность
расходования бюджетных средств,
выделяемых на проведение лесо
учетных работ.
3. Разработка нормативных документов, определяющих порядок
организации и проведения таксации
лесов по инициативе арендаторов
лесных участков и порядок внесения
в государственный лесной реестр
лесоустроительной документации,
полученной по результатам такой
таксации.
В соответствии с действующим законодательством таксация
лесов при лесоустройстве может
выполняться по инициативе и за
счет средств арендаторов лесных
участков, но механизм организации
и проведения таксации лесов по
инициативе арендаторов, а также
порядок введения в действие
результатов такой таксации нигде
не прописан.
4. Государственное регулирование лесотаксационной деятельности.
Почти все леса Российской Федерации находятся в федеральной
собственности. Таксация (учет и
оценка) федерального имущества –
важная государственная задача.
Сплошная таксация лесов при
лесоустройстве и таксация отдельных лесных участков при ведении
государственного лесного реестра,
подготовке лесных деклараций и
договоров купли-продажи лесных
насаждений должны выполняться
лицами, имеющими действующий квалификационный аттестат
инженера-таксатора.
5. Отказ от разделения лесных
насаждений по происхождению
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(естественному и искусственному)
и оценки лесных культур ревизионного периода в проведении
сплошной таксации лесов при лесоустройстве, согласно действующей
общемировой практике.
В настоящее время существует
очевидный конфликт интересов
между государственным заказчиком
и исполнителем лесотаксационных
работ, поскольку они должны проверять друг друга. С одной стороны,
исполнитель должен при таксации
лесов выполнить ревизию созданных
за отчетный период лесных культур
и результаты этой ревизии зафиксировать в таксационных описаниях,
с другой – качество таксации лесов
должен проверить заказчик. Поэтому
в интересах заказчика в таксационных
описаниях, как правило, содержатся
недостоверные сведения о лесных
культурах, а в интересах исполнителя
материалы проверки качества таксации лесов, как правило, фабрикуются.
В результате итоговые материалы
лесоустройства представляют собой
производственный брак.
Кроме того, дистанционные
методы из-за информационных пороговых ограничений не позволяют с
необходимой точностью разделить
лесные насаждения по происхождению и дать оценку лесным культурам
ревизионного периода.
Количественные и качественные
характеристики лесных насаждений искусственного происхождения
должны определяться не один раз
в 10, 20 или 30 лет при лесоустройстве, как это происходит сейчас, а
в постоянном и регулярном (регламентном) режиме, исключительно
наземными способами – силами
работников лесничеств в ходе
ведения специального раздела
государственного лесного реестра
и проверяться теми же наземными
способами уполномоченными контрольными и надзорными органами.
6. Определение понятия «непрерывное лесоустройство» на законодательном уровне и повсеместный переход на непрерывное
лесоустройство.
Для этого необходимо отменить
непререкаемый статус проектов
освоения лесов, в которых, как правило, содержится недостоверная
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информация о лесах, и предоставить ответственное право лесничествам и лицам, использующим
леса (силами аттестованных специалистов), уточнять таксационную
характеристику отдельных лесных
участков (лесотаксационных выделов) в ходе организации и ведения
текущей хозяйственной деятельности и на основе уточненной таксационной характеристики принимать
финальные решения о необходимых хозяйственных мероприятиях
по охране, защите, воспроизводству
и использованию лесов.
7. Установление при детальном
(повыдельном) учете лесов трех
уровней точности.
Низший уровень точности – при
сплошной таксации лесов в ходе
лесоустройства, средний уровень –
при подготовке лесных деклараций
и договоров купли-продажи лесных
насаждений, высший уровень – при
подготовке отчетов об охране и
защите лесов, о воспроизводстве
лесов и лесоразведении и об
использовании лесов.
Для каждого уровня точности
необходимо установить научно
обоснованные: учитываемые показатели, оцениваемые показатели,
допустимые погрешности (ошибки)
для оцениваемых показателей.
8. Создание эффективной системы
контроля лесоучетных работ.
Лесоустройство. Для контроля
качества работ по таксации лесов
при лесоустройстве до 5% выделяемых на это бюджетных средств
должны резервироваться государственным заказчиком для организации на конкурсной основе независимого аудита по оценке соблюдения
установленного технологического
регламента (по специальной методике в ходе исполнения госконтракта) и оценке качества конечной
лесоустроительной продукции (по
специальной методике в течение
одного года по завершении работ
по госконтракту).
Для обеспечения здоровой конкуренции на рынке аудиторских
услуг и надлежащего качества этих
услуг необходимо допустить на
рынок специализированные зарубежные компании и рассмотреть
возможность предоставления им в

установленном порядке законных
преференций на период становления рынка (5–10 лет). Например,
установить для них квоту (ежегодный гарантированный объем работ)
в размере не менее 10% общего
объема рынка или не менее одного
объекта работ по таксации лесов
при лесоустройстве в каждом федеральном округе.
Лесные декларации. Контроль
качества подготовки лесных деклараций и договоров купли-продажи
лесных насаждений должен быть
ориентирован не на их соответствие
проекту освоения лесов или данным лесоустройства, а на достоверность. Он должен осуществляться
путем выборочной контрольной
таксации лесосек, отобранных специально на основе сравнительного
анализа данных о запасах и породном составе лесных насаждений,
указанных в лесных декларациях и
в материалах лесоустройства.
Отчеты об использовании лесов.
В соответствии с действующим законодательством все находящиеся на

лесосеке деревья до рубки являются федеральной собственностью,
а все законно срубленные деревья
(древесина) – частной собственностью лиц, использующих леса с
целью заготовки древесины. При
этом ответственность за учет фактически заготовленной древесины до
ее вывозки из леса и составление
отчетов об использовании лесов
возложена государством на лиц,
использующих леса.
Отчет об использовании лесов
является конечным и по определению должен быть самой точной
операцией лесоучетного процесса
на детальном (повыдельном)
уровне. Именно в этом документе
официально фиксируются количественные и качественные характеристики государственного имущества, отчуждаемого на законных
основаниях в частную собственность лиц, использующих леса.
По логике и здравому смыслу,
отчеты об использовании лесов
в час ти указания объемов и
породного состава заготовленной

древесины не должны и не могут в
точности соответствовать данным
лесных деклараций, а тем более
данным лесоустройства ввиду
разного уровня точности. Тем не
менее, практика показывает, что,
как правило, отчеты об использовании лесов соответствуют данным
лесных деклараций, то есть подгоняются под эти данные, которые, в
свою очередь, соответствуют данным лесоустройства, содержащимся
в проектах освоения лесов, то есть
подгоняются под них.
Низкое качество (точность) отчетов об использовании лесов и отсутствие надлежащего контроля за
их подготовкой считаю основными
причинами появления на рынке
большого объема незаконно заготовленной древесины.
Решение проблемы точности
отчетов об использовании лесов
позволит решить проблему незаконных рубок.
Для повышения достоверности
отчетов об использовании лесов
необходимо сделать следующее:
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• создать постоянно актуализируемую специализированную федеральную цифро вую базу данных обо всех
лесосеках страны. Собственник должен иметь удобный
инструмент, для того чтобы в
любое время проводить сравнительный анализ данных о
запасах лесных насаждений
(древесины), содержащихся
в материалах лесоустройства,
лесных декларациях и отчетах
об использовании лесов по

любой лесосеке страны и по
любой совокупности лесосек
(арендованный лесной участок, лесничество, субъект
РФ, федеральный округ, Российская Федерация). Объективный сравнительный анализ этих данных позволит
собственнику убедиться, что
дейс твующая лесоу четная
цепочка от таксации лесов
через лесную декларацию к
отчету об использовании лесов
в целом не работает, выявить

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА
«Мое понимание сути незаконных рубок заключается в следующем.
Все незаконные рубки в нашей стране можно разделить на три вида:
• рубки лесных насаждений без разрешительных документов (рубки
"черных лесорубов");
• рубки лесных насаждений при наличии разрешительных документов, осуществляемые лицами, использующими леса, за границами
отведенной лесосеки (завизирные рубки);
• рубки лесных насаждений при наличии разрешительных документов, при которых объем фактически заготовленной древесины в
границах отведенной лесосеки превышает объем заготовленной
древесины, указанный в отчете об использовании лесов. Разница
между объемом фактически заготовленной на лесосеке древесины
и объемом, указанным в отчете об использовании лесов, де-факто
является неучтенной древесиной, которую следует квалифицировать
как незаконно заготовленную древесину.
В целом по стране суммарный годовой объем рубок "черных лесорубов" и завизирных рубок, по моей оценке, составляет около 4 млн м3,
а годовой объем неучтенной (незаконной) древесины, заготовленной
в границах легальных лесосек, – около 40 млн м3.
Решение сложной государственной проблемы незаконных рубок
связано с решением проблемы качества (точности) отчетов об использовании лесов. Недооценка этой очевидной связи является принципиальным недостатком действующей системы ЛесЕГАИС. Государство
сначала позволяет переместить неучтенную древесину с легальных
лесосек за пределы арендованного лесного участка – на открытые
российские просторы, а затем, когда она уже смешается с законно
заготовленной и официально учтенной древесиной, в борьбе с незаконным оборотом древесины "бьет по хвостам", пытаясь без заметного
успеха обнаружить неучтенные объемы, отследить их происхождение
и движение по стране.
Системную государственную работу по противодействию незаконному обороту древесины нужно начинать с лесосек – того узкого
горлышка, через которое заготовленная древесина выходит на рынок.
Именно там необходимо установить труднопреодолимый барьер
для вывоза неучтенной древесины. Создание такого барьера в виде
организации надлежащего учета федерального имущества (объема и
породного состава фактически заготовленной на лесосеке древесины)
при его отчуждении в частную собственность – ключевая функция
лесоуправления».
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наиболее проблемные регионы в лесоучетном отношении
и адресно, с умом, спланировать контрольно-надзорные
мероприятия. Для удобства
сбора исходной информации,
сведения о запасах лесных
насаждений на лесосеках по
данным лесоустройства и данным лесных деклараций целесообразно включить в форму
предос тавления отчета об
использовании лесов №1-ИЛ;
• в кратчайшие сроки разработать
и утвердить в установленном
порядке федеральную методику восстановления таксационной характеристики лесных
выделов по данным перечета
пней и установленным закономерным связям их диаметра
с формой и объемом ствола.
Такая методика будет стимулировать лиц, использующих леса,
вести достоверный учет заготовленной древесины. Каждый
лесопользователь должен знать,
что уполномоченный орган государственной власти и правоохранительные органы имеют
законное право при необходимости в течение двух лет от
даты предоставления отчета
об использовании лесов установить в официальном порядке
и с требуемой точностью объем
и породный состав фактически
заготовленной древесины по
любой лесосеке;
• рассмотреть вопрос о создании института независимых
оценщиков объема и породного состава заготовленной
древесины;
• рассмотреть вопрос о возможности учета объема и породного состава заготовленной
древесины на лесосеках, разрабатываемых с использованием многооперационной техники типа харвестера на основе
данных распечатки бортового
компьютера;
• ввести финансовую ответственность за предоставление недостоверных сведений в отчетах
об использовании лесов, об
объемах и породном составе
заготовленной древесины.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2020 ГОДУ
ТЕКСТ
ЕКАТЕРИНА КИРИЧЕНКО
sbo-paper.ru, по данным ФТС РФ

По данным таможенной статистики,
в январе – ноябре 2020 года внешнеторговый оборот России составил
$511,4 млрд и по сравнению с тем
же периодом 2019 года сократился
на 16,3%.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное: $92,7 млрд – на
$69,2 млрд меньше, чем в январе –
ноябре 2019 года.
ЭКСПОРТ
Экспорт России в январе – ноябре
2020 года составил $302,0 млрд и
сократился на 21,8% по сравнению с
показателем января – ноября 2019 года.
На долю стран дальнего зарубежья
пришлось 85,5%, на страны СНГ – 14,5%.
Основой российского экспорта
в указанные 11 месяцев 2020 года
традиционно были топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта составил 50,4% (в январе –
ноябре 2019 года – 62,7%).
Доля экспорта лесоматериалов
и целлюлозно-бумажных изделий в
январе – ноябре 2020 года составила
3,7% (в тот же период 2019 года – 3,0%).
В товарной структуре экспорта
в страны дальнего зарубежья
доля этих товаров равнялась 3,6%
(в январе – ноябре 2019 года –
2,8%), в страны СНГ – 4,7% (4,6%).

Стоимостный объем экспорта этой
товарной группы снизился на 4,3%,
а физический – увеличился на 0,9%.
Снизился физический объем экспорта газетной бумаги на 12,7%,
пиломатериалов – на 5,9%, необработанных лесоматериалов – на
3,1%, при этом объемы поставки
целлюлозы выросли на 13,2%,
фанеры клееной – на 4,3%.
Всего за 11 месяцев экспортировано 2,09 млн т целлюлозы и
992,5 тыс. т газетной бумаги.
ИМПОРТ
Импорт России в январе – ноябре
2020 года составил $209,3 млрд и по
сравнению с тем же периодом 2019
года сократился на 6,8%. На долю
стран дальнего зарубежья пришлось
89,2%, на страны СНГ – 10,8%.
В товарной структуре импорта
наибольший удельный вес у категории машин и оборудования – 47,5%
(в январе – ноябре 2019 года 45,9%).
По товарным группам 47–48 ТН
ВЭД данные не представлены.
В страновой структуре внешней
торговли России лидирует Европейский союз как крупнейший экономический партнер.
Доля Европейского союза в
январе – ноябре 2020 года составила
38,8% российского товарооборота (в

январе – ноябре 2019 года 41,7%),
стран АТЭС – 34,0% (32,0%), стран
СНГ – 13,0% (12,2%), стран ЕАЭС –
9,1% (8,7%).
Основными торговыми партнерами России в январе – ноябре 2020
года из числа стран дальнего зарубежья были следующие:
1. Китай, товарооборот $93,2 млрд
(93,0% к январю – ноябрю 2019
года).
2. Германия, $37,5 млрд (77,5%).
3. Нидерланды, $25,7 млрд (57,0%).
4. Соединенное королевство Великобритании, $24,4 млрд (161,4%).
5. США, $21,7 млрд (90,8%).
6. Турция, $18,5 млрд (78,1%).
7. Италия, $17,9 млрд (77,6%).
8. Республика Корея, $17,3 млрд
(75,9%).
9. Япония, $14,7 млрд (77,9%).
10. Польша, $12,9 млрд (80,1%).
СТРАНЫ СНГ И ЕАЭС
Крупнейшим партнером России
остается Республика Беларусь, товарооборот с которой составил $26,99
млрд (–15,9% к январю – ноябрю
2019 года). Далее следуют Казахстан
($17,17 млрд, –4,8%) и Украина ($8,94
млрд, –16,2%). Четвертую строчку
занимает Узбекистан, товарооборот
с которым вырос на 18,2% и составил $5,36 млрд.

Экспорт Россией важнейших товаров
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Наименование
товара

январь – ноябрь 2020 г.
тыс. тонн

млн $

Темп роста,
январь – ноябрь 2020 г.
к январю – ноябрю 2019 г., %

ноябрь 2020 г.

Темп роста, ноябрь
к октябрю 2020 г., %

вес

стоимость

тыс. тонн

млн $

вес

стоимость

4702.4704

Целлюлоза
древесная, тыс. т

2 092,0

902,8

113,2

96,4

186,9

82,8

88,4

90,4

4801

Бумага газетная
в рулонах или
листах, тыс. т

992,5

336,6

87,3

96,6

66,0

22,9

99,8

101,9

Источник: Федеральная таможенная служба.
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РЫНОК ТРУДА
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

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

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

(IV квартал 2020 г., % от общего количества вакансий)

(IV квартал 2020 г., % от общего количества резюме)

ИТОГИ 2020 ГОДА
ТЕКСТ
МАРИЯ БУЗУНОВА
руководитель
пресс-службы
по Северо-Западу,
HeadHunter

Служба исследований hh.ru
выяснила, что каждый второй
российский работодатель (49%)
в 2020 году на время эпидемии
COVID-19 перевел всех
сотрудников на дистанционный
режим работы. Но компаний
ЛПК в их нет.

Информационный
партнер

Сотни компаний и учреждений
леспрома продолжали работать по
всей стране несмотря на коронакризис. Как чувствует себя одна из старейших отраслей России после пандемии
и на что рассчитывать соискателям?
РЫНОК ВАКАНСИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Ситуация на рынке труда сейчас
постепенно восстанавливается: по
сравнению с III кварталом 2020 года
количество вакансий в декабре в
целом по России увеличилось на
7% по сравнению с показателем
декабря 2019 года. Самыми тяжелыми можно назвать апрель и май
2020 года, когда рынок вакансий на
hh.ru по всем профобластям в России
сократился по отношению к апрелю
и маю 2019 года на 7 и 17%, а в
Москве на 29 и 49% соответственно.
С июня аналитики фиксировали
постепенный возврат к докризисным показателям и ежемесячный
рост числа вариантов занятости,

Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность, деревообработка»
(прирост к аналогичному кварталу прошлого года, %)
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который достиг пика в октябре, а
затем немного снизился. В лесной
промышленности и деревообработке
к концу 2020 года и в начале 2021
года также наблюдается положительная тенденция. С октября по декабрь
2020 года количество вакансий в
этом секторе рынка труда в России
увеличилось на 65%, в СЗФО – на
66%, а в Санкт-Петербурге – на 67%,
если сравнивать с показателями за
IV квартал 2019 года, хотя в первом
полугодии в леспроме наблюдались
кризисные явления.
Не сбавляли активности работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской области – в этих регионах в IV квартале было открыто
больше всего вакансий: в столице
16% всех российских предложений
в отрасли, в Петербурге и Московской области по 10%. Также активно
набирали персонал компании из
Пермского края (6%), Краснодарского
края и Иркутской области (по 4%),
Архангельской, Томской областей
и Республики Татарстан (по 3%). За

последние три месяца 2020 года
доля предложений о работе от компаний из других регионов страны по
сравнению показателем IV квартала
2019 года снизилась с 48 до 42%.

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

АКТИВНОСТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ
НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ТРУДА
Работников из сферы лесной промышленности и деревообработки
проще всего было найти в Петербурге (14% всех резюме в IV квартале),
Москве (12%), Московской (8%), Иркутской (5%) областях, Красноярском крае
(4%), Ленинградской и Вологодской
областях (по 3%). Почти каждое второе
(47%) резюме, открытое в исследуемой
профобласти, было опубликовано в
других регионах России.
Уровень конкуренции в лесной
промышленности в IV квартале
2020 года измерялся показателем hh.индекс: отношением числа
активных резюме к числу вакансий.
В целом по России в конце 2020
года – начале 2021 года по сравнению с третьим кварталом ситуация на
рынке труда не изменилась: на одну
вакансию приходились 2,2 резюме. В
Северной столице в конце года конкуренция соискателей немного снизилась по сравнению с зарегистрированной в III квартале – hh.индекс упал
на 0,4 п., до 3,2. Такая же тенденция
наблюдалась и в СЗФО (без СанктПетербурга): в последнем квартале
2020 года индекс продолжил падение
относительно уровня III квартала – с
4 п. до 2,8 п. Очевидно, что рабочие
руки в отрасли все еще в дефиците,
и при нынешней демографической
ситуации, ограничении внешней

миграциии и снижении темпов внутренней преодолеть эту проблему
в ближайшие годы будет непросто.
ЛЕСПРОМУ НУЖНЫ
РУКОВОДИТЕЛИ,
ТЕХНОЛОГИ И ИНЖЕНЕРЫ
По итогам IV квартала
самый высокий спрос в России

сохраняется на руководителей и
начальников участков (21% всех
вакансий в этой профобласти),
технологов (14%), инженеров
(8%), мастеров и бухгалтеров (по
6%), водителей (5%), распиловщиков (4%), конструкторов, кладовщиков, механиков, столяров
и плотников (по 3%), операторов
станков (2%).

Самые востребованные специалисты в сфере
«Лесная промышленность и деревообработка» в России
( IV квартал 2020 г., % от всех вакансий в этой сфере)
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАРПЛАТЫ
Среднее по России финансовое
вознаграждение в лесной промышленности и деревообработки в IV
квартале составило 50 тыс. руб., как
и в III квартале. В Петербурге работодатели в вакансиях повысили предлагаемую заработную плату, в конце
года она составляла больше 68 тыс.
руб. В СЗФО в целом, среднее вознаграждение работников сферы, напротив, снизилось: если в III квартале
работодатели были готовы предложить соискателям 50 тыс. руб.,
то в IV квартале – 42,5 тыс. рублей.
Об относительном балансе ожиданий кандидатов и реальных цифрах
компаний в зарплатном поле пока
говорить трудно как в Петербурге,
где соискатели рассчитывают в среднем на 56 тыс. руб., так и в стране
в целом, при ожидаемом среднем
размере оплаты труда на уровне 50
тыс. руб. Значительный разрыв предлагаемой и ожидаемой заработной
платы отмечается у ряда специалистов: конструкторов (50 тыс. руб. в
вакансиях и 70 тыс. руб. в резюме),
механиков (50 тыс. руб. и 60 тыс.
руб.), машинистов (40 тыс. руб./50
тыс. руб.), распиловщиков (35 тыс.
руб./45 тыс. руб.). Однако, инженеры,
руководители, технологи, а также
столяры и плотники согласны на
размер вознаграждения меньше
предлагаемого работодателем. У
9% соискателей самая высокая зарплатная планка: 100–300 тыс. рублей.
ПОРТРЕТ КАНДИДАТА
Профессиональный стаж 73%
заинтересованных в новой работе
более шести лет. Почти у каждого
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Средняя предлагаемая заработная плата
в лесной промышленности и деревообработке, руб.
(аналитика из «Карты вакансий»)

Средняя заработная плата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в России
(IV квартал 2020 г., тыс. руб.)

пятого опыт работы от одного
года до шести лет, и 4% соискателей можно считать начинающими
специалистами.
Большинство (66% суммарно)
потенциальных работников в

возрасте от 26 до 45 лет, 16% – от
46 до 55 лет и 9% – от 22 до 25 лет.
57% специалистов с дипломом вуза,
21% – с дипломом ссуза, и 17% соискателей получили только аттестат о
среднем образовании.

Размер средней ожидаемой заработной платы
в резюме соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в России

Опыт работы соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
в России

(IV квартал 2020 г.)

(IV квартал 2020 г.)
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ПЕРВЫЕ В ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
«СВЕЗЫ» И POLYTECHNIK

ТЕКСТ
КИРИЛЛ БАРАНОВ

В прошлом году фанерный
комбинат группы «Свеза»
в Мантурово отметил 105-летие.
Старейшее промышленное
предприятие Костромской
области всегда было
первопроходцем: с первых
лет обеспечивало фанерой
молодую авиационную отрасль,
а в 20-е годы ХХ века
наладило поставки на экспорт.
В 2018 году на заводе
открыли первый
в регионе энергообъект
на щепе, и он уже отмечен
отраслевыми премиями.

Завод основал князь Павел Долгоруков, известный промышленник
и политический деятель. В богатой лесом Костромской губернии
к тому времени уже было развито
дорожно-транспортное сообщение,
что и обусловило выбор региона
для проекта. Князь Долгоруков закупил лучшие на то время лущильные
и обрезные станки, гидравлические
прессы. Первую фанерную дощечку
формата 40 х 50 см выпустили
здесь в январе 1915 года. Клеевары
молодого предприятия получали
самую высокую в округе зарплату –
95 копеек в день.
После Октябрьской революции
завод был национализирован и
продолжал развиваться. В 1923
году фанеру впервые отгрузили
на экспорт. Комбинат пережил две
мировые войны, кризис девяностых
и большой пожар 2009 года. В 2007
году предприятие вошло в состав
группы «Свеза», которая провела
его масштабную модернизацию и
наладила выпуск большеформатной
березовой фанеры высокого класса,
востребованной по всему миру.

рабочих мест в цехах, установили
подъемные столы в цехе сортировки шпона и многое другое.
Системы освещения, пожаротушения, вентиляции и охлаждения
воздуха тоже подверглись модернизации, что значительно улучшило
условия труда на комбинате.
Позаботились в компании и о
безопасности производства. При
шлифовке фанеры высока вероятность образования искры в результате трения шлифленты о металл.
Для предотвращения инцидентов
«Свеза» вложила 3,4 млн руб. в
установку на шлифовальный станок системы искрогашения FireFly.

стандартами DIN 68705-3 (BFU) и
EN 13986 и ATCM KARB (США).
Сейчас комбинат в Мантуровое ежегодно выпускает около
126 тыс. м3 березовой фанеры.
Продуктовый портфель включает несколько востребованных
позиций: например, SVEZA Laser
используется для изготовления плоских штанцформ, SVEZA Drawer – в
мебельной промышленности, высокосортная SVEZA Toy применяется
в производстве игрушек и детской
мебели, а SVEZA Parquet высокой
прочности калибрована для выпуска паркетной доски.
Продукцией комбината пользуются
по всему миру – в 60 странах на четырех континентах, главными рынками
сбыта являются США и Германия.
Среди покупателей – крупные индустриальные заказчики, которые очень
требовательны к качеству фанеры и
условиям поставок. В последние годы
объем специализированных заказов
резко вырос.
ПУТЬ
В «ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ»
Важной частью модернизации
комбината стала установка в 2018
году мини-ТЭЦ, которая работает
на щепе, получаемой в результате основного технологического
процесса. «Свеза» вложила в

Линия лущения Raute

Линия лущения Fezer

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В 2012 год у на комбинате
запустили линию производства
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топливных брикетов из сухого
березового сырья. Затем компания
вложила в масштабную модернизацию производства 1,77 млрд руб.
В 2018 году заработала новая линия
лущения шпона формата 4 х 8 футов
бразильского производителя Fezer
стоимостью 100 млн руб., что увеличило выход полноформатного
шпона с минимальным допуском
по толщине, за счет чего повысился
сортовой состав фанеры.
Модернизировали ЦЗУ с устройством автокалибровки на 8-футовой
линии лущения, а еще построили
контейнерную площадку с мостовым краном грузоподъемностью
46 т для отгрузки продукции в
морские контейнеры, организовали системы кондиционирования

Биржа сырья

Под влиянием роста на зарубежных рынках интереса к экологически безопасной продукции
научно-исследовательский отдел
комбината поставил эксперимент
по склеиванию «соевой фанеры»
толщиной 12 мм (формат 5 х 5
футов) сорта С/С с применением
экологичного клея на основе соевой муки.
В 2019 году компания продолжила модернизацию: установила
ультразвуковые дефектоскопы для
обнаружения трещин, вздутия и
непроклеенных зон в фанере и
оборудование для долущивания
сырья, чтобы повысить коэффициент его использования. Продукцию
стали упаковывать в стретч-пленку.
В том же году приказом Минпромторга РФ инвестиционный проект
модернизации фанерного производства был включен в перечень
приоритетных.
Осенью 2020 года на комбинатах «Свезы» начались тестовые
испытания системы высокоточных
видеокамер и нейронных сетей
«Машинное зрение». Инновация
позволит устранить человеческий
фактор при сортировке продукции,
ускорить процесс и унифицировать
сортность фанеры.
Фанера, выпускаемая комбинатом, также сертифицирована
в соответствии с европейскими
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Пуск в строй
новой линии лущения (2018)

Стопоукладка линии
Линия обрезки Holzma сушки шпона Raute

Мини-ТЭЦ

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

33

Р А З В И Т И Е

СПРАВКА
НАО «СВЕЗА Мантурово»
Расположение:
Костромская область,
г. Мантурово,
ул. Матросова, д. 2б
Дата основания: 1915 год.
До 28 января 2015 года
носил название «Мантуровский фанерный комбинат»;
входит в состав холдинга
«Свеза»
Продукция: березовая фанера форматов 5 х 5 (ФК) и 4 х 8 х 4 (ФСФ).
Годовая мощность: 126 тыс. м3
Среднесписочная численность работников: 600 человек
Директор: Олег Надеждин
Используемая техника и оборудование: Raute (линии лущения и др.),
Hashimoto (линии сращивания), Moldow (аспирация), Holzma (линия
обрезки), Steinemann (шлифовальный станок), Fezer (линия лущения
шпона), Polytechnik (энергетическое оборудование), Volev (пресс), Holtec
(оборудование участка раскряжевки круглого леса), FireFly (системы
искрогашения) и др.
Рынки сбыта: 80% – экспорт (США, Германия, страны Ближнего Востока и др. – всего 60 стран), 20% – Россия
Предприятие получило международные сертификаты EN (CE-mark),
BFU-100

этот проект 1,3 млрд руб. МиниТЭЦ общей мощностью 36 МВт с
выработкой 4 МВт электроэнергии стала первым в Костромской
области энергообъектом на щепе
и позволила мантуровскому комбинату перейти на так называемую
экономику замкнутого цикла. Для
«Свезы» это означает не только
повышение собственной экономической эффективности, но и существенное снижение негативного
воздействия на экологию. Благодаря применению возобновляемых
источников энергии, ТЭЦ обеспечивает рациональное использование
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природных ресурсов. Что важно,
комбинат генерирует тепловую
энергию не только для собственных
нужд, но и для 11 частных жилых
домов и одного многоквартирного. Оборудование для проекта
поставила австрийская компания
Polytechnik, хорошо известная
профессиональному сообществу, –
с приходом в Россию в 1998 году
лесопромышленники остаются ее
ключевыми клиентами.
Сотрудничес тво «Свезы» и
Polytechnik началось в 2016 году,
когда был подписан контракт
на возведение первой очереди
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термомасляной котельной установки на предприятии в Верхней
Синячихе.
Объем поставки мини-ТЭЦ в
Мантурово включал гидравлическую топливоподачу в составе
топливного склада, паровые котлы
и топки с гидравлическими механическими колосниковыми решетками, газовоздушный и питательный тракты, паропроводы, систему
химводоочистки, паротурбинную
установку, систему сбора и возврата
конденсата, электрооборудование,
системы золошлакоудаления,
очистки дымового газа, оборотного водоснабжения, вспомогательное оборудование, конструкции и
сооружения.
«Энергия вырабатывается в
результате сжигания побочных
продуктов производства фанеры
и получения в пароперегревателе
перегретого пара с рабочими параметрами 350°C и 24 бар», – рассказала Мария Королева, директор
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik
GmbH по работе с РФ и странами
Восточной Европы.
Мини-ТЭЦ оборудована двумя
паровыми котлами Polytechnik
единичной тепловой мощностью
18 МВт каждый (паропроизводительность 25 т/ч) и теплофикационной паровой турбиной Siemens
Turbomachinery Equipment GmbH
единичной установленной электрической мощностью 4 МВт. В турбине
предусмотрен регулируемый отбор
пара между ступенями высокого
и низкого давления. Воздух горения предварительно подогревается
дымовыми газами.
Ввид у работы при минусовой температуре в котельных

используется система сухого золоудаления, что позволяет отказаться
от очистки шлама и нейтрализации стоков. Использование адиабатических многоходных топочных
устройств сводит к минимуму вынос
из топки летучей золы с дымовым
газом, при этом гарантируемые производителем значения эмиссии,
даже без использования дорогостоящих электрофильтров, ниже
разрешенных в России. Котельная
оборудована автоматической системой управления с возможностью
удаленного доступа и механизмом

автоматической очистки сжатым
воздухом поверхностей нагрева.
Этот контакт, как все заключенные группой «Свеза» с Polytechnik,
был подписан с условием «под
ключ». В поставку входил полный
комплекс услуг по проектированию,
в том числе получение положительного заключения экспертизы
проектной документации, все строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте, услуги
по внутриплощадочным сетям
инженерно-технического обеспечения и оборудование закрытого

распределительного устройства,
возведение здания котельной и озеленение окружающей территории.
Работы были выполнены в консорциуме с российским партнером
ООО «Полибиотехник», имеющим
необходимые для подобного вида
услуг допуски СРО.
«Для Polytechnik каждый проект
индивидуален: идет ли речь о маленькой водогрейной утилизационной
котельной или о мощной паровой
ТЭЦ. Специалисты компании всегда
одинаково внимательно изучают
потребности и возможности заказчика, выезжают на место возведения установки, досконально изучают
все нюансы местности, требования и
пожелания будущих потребителей», –
рассказала Мария Королева.
На лесопильных и фанерных
заводах в России высоко востребована утилизация древесных отходов
влажностью до 100%, в том числе
коры. Установки Polytechnik работают именно на таком неподготовленном, неоднородном топливе с
примесью земли и песка, а зимой –
и льда.
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На других своих комбинатах
«Свеза» тоже инвестировала в
«зеленые проекты»: строительство
биотопливных котельных, организацию раздельного накопления
отходов и модернизацию очистных
сооружений. К 2025 году холдинг
рассчитывает получить в результате политики энергосбережения
230 млн руб. экономии. Эти усилия
заметило отраслевое сообщество:
группа получила Eco Best Award,
а проект мини-ТЭЦ Polytechnik на
комбинате в Мантурово удостоен
премии Lesprom Awards 2018 в
номинации «Зеленая энергия».
КОМБИНАТ И ЕГО ЛЮДИ
НАО «СВЕЗА Мантурово» входит
в пятерку крупнейших налогоплательщиков Костромской области,
является одним из крупнейших
экспортеров и работодателей в
регионе. По данным Фонда развития моногородов, на комбинате (с
учетом всех подрядных организаций
и инфраструктуры) занято 10% трудоспособного населения Мантурова.
Каждая семья так или иначе связана
с основным предприятием, и «Свеза»
поддерживает городскую социальную сферу и местные инициативы.
Средняя заработная плата на
комбинате растет почти на 9% в
год и существенно превышает средний уровень зарплаты в регионе.
Сотрудникам предприятия обеспечивается полный соцпакет.
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Компания оказывает финансовую помощь средним школам и
оказавшимся в социально опасном
положении семьям, проводит экоуроки в школах и школьном лесничестве «Зеленый мир», организует
для школьников экскурсии на комбинат, помогает ветеранам комбината, поддерживает спортивные,
культурные и молодежные центры,
детский танцевальный ансамбль,
местный футбольный клуб «Спартак». Каждую зиму «Свеза» заливает
в городе каток.
Прошлый год, юбилейный для
комбината, был богатым на мероприятия. 17 января по инициативе
компании прошла первая в Мантурово научно-практическая школьная
конференция по экологии и ответственному природопользованию
«Зимние чтения 2020». Организационную поддержку оказал отдел
образования городской администрации. С докладами выступили
12 старшеклассников из десяти школ
городского округа. Успешный опыт
указал на необходимость ежегодного
проведения такой конференции.
Комбинат модернизировал популярную среди горожан хоккейную
коробку и в феврале 2020 года организовал на площадке товарищеский
матч с участием звезд чемпионского
состава ярославского «Локомотива»
2001–2003 годов и мантуровских
ветеранов хоккея. А весной в Мантурово прошел праздник красоты

Константин Веселов – первый работник
комбината, удостоенный медали
Минпромторга РФ «Трудовая доблесть»

и женственности: работницы комбината боролись за титул «Леди
Совершенство "Свеза" 2020».
С сентября по ноябрь 2020 года
на предприятии провели очередной конкурс профессионального
мастерства: за престижное звание
и денежные призы боролись семь
лущильщиков шпона и 14 электромонтеров. «Приятно, когда поставщики сложного оборудования признают, что наши специалисты знают
особенности эксплуатации линий
лучше их», – отметил на церемонии
награждения директор комбината
Олег Надеждин.
Компания следует принципам
бережливого производства и отслеживает возможные потери, а
система управления мотивирует
всех сотрудников на достижение
плановых показателей.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
18 февраля 2021 года генеральный директор «Свезы» Анатолий Фришман, губернатор Костромской области Сергей Ситников и и. о. главы
администрации городского округа Мантурово Андрей Рябцов заключили
трехстороннее соглашение об участии градообразующего предприятия в
15 важнейших проектах Программы социально-экономического развития
Мантурово на 2021–2024 гг.
За четыре года «Свеза» направит 100 млн руб. на решение важнейших
вопросов: повышение качества медицинского обслуживания и профессионального образования, привлечение высококвалифицированных кадров
и обеспечение специалистов жильем, поддержку малого бизнеса и благоустройство мест массового отдыха, развитие социальной инфраструктуры
и подключение домохозяйств к газовым сетям.
«Сегодня “СВЕЗА Мантурово” является не только градообразующим
предприятием, надежным стратегическим партнером, но и гарантом
социально-экономической стабильности в городе. Для нас важно, что
вы не остаетесь равнодушными», – обратился к Анатолию Фришману
губернатор Сергей Ситников.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-ПОРТ

//регион. Статистика
Мурманская область
Крупнейшие предприятия ЛПК
Мурманской области

МУРМАНСК
пгт. Верхнетуломский

Природа ДОЗ, ООО
Грин Хауз, ООО
Кола трейд, ООО
Мурманский тарный комбинат, АО

Ковдор

Арктик Вуд, ООО
Кандалакша
Огни Кайрал, ООО

НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА СОКРАЩАЕТСЯ,
А АМБИЦИИ РАСТУТ
ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Мурманская область на современной геополитической
и экономической карте России – один из опорных пунктов
развития Арктической зоны.

Площадь региона

144 900 км²
Основной объём производства на 2017 г

«Мурманск – крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным кругом. Он
является базовым по обеспечению
перевозок грузов в районы Крайнего
Севера, Арктики и дальнего зарубежья, – указано на официальном
сайте правительства Мурманской
области. – Эксплуатация уникальных
по своим возможностям атомных
ледоколов позволила обеспечить в
Арктике круглогодичную навигацию».
Сегодня это направление привлекает весь мир, ледоколы строит
даже Южная Корея, у которой
нет территориальных притязаний
в Северном Ледовитом океане.
Однако внимание к Арктике становится катализатором развития
самых разных отраслей – от образования и медицины до крупной
промышленности. Кроме того,
в регионе базируется Северный
военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность страны
на северных рубежах.
Кстати, официальная символика
Мурманской области отражает ее
основные особенности: на гербе
в червленом поле под лазоревой
главой размещен золотой морской
якорь поверх сложенных накрест
серебряных кирки и меча рукоятью

38

вверх, а флаг – две неравные горизонтальные полосы: верхняя –
синяя, а нижняя – красная.
СТАТИСТИКА
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
Площадь Мурманской области,
относящейся к Северо-Западному
федеральному округу, составляет
14 490 тыс. га, это 0,85% территории
РФ. Наибольшая протяженность
с запада на восток составляет
около 550 км, с севера на юг – 400
километров.
В состав Мурманской области
входит континентальная часть,
Рыбачий и Средний полуострова,
Айновские острова, Великий и
Кильдин острова, Семь островов.
Административно регион разделен на пять районов, 16 городов,
17 поселков городского типа. Крупные города: Кировск, Мончегорск,
Североморск, Апатиты. Административный центр – Мурманск, официально признанный самым большим
городом мира, расположенным за
Полярным кругом. Расстояние от
Мурманска до Москвы 1967 км.
Население Мурманской области,
по данным официальной статистики
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на 1 января 2021 года, составляло
733 тыс. человек, из которых почти
300 тыс. живут в столице региона.
Прослеживается четкая тенденция
сокращения численности жителей, в
основном в результате естественной
убыли и переезда в более благоприятные по условиям жизни регионы.
Так, на начало 2018 года население области составляло 753,6 тыс.
человек, то есть за три года регион
потерял 20 тыс. человек.
В национальном составе населения преобладают русские (больше
80%). По последним подсчетам, в
области проживает около 1,9 тыс.
саамов, или лопарей, относящихся
к малочисленным коренным народам Севера.

лиственные леса

хвойные леса

29,4
тыс. м

Пиломатериалов

58,4
тыс. м

Круглых лесоматериалов

3

88 %
3

Количество пожаров
с 2009 года по 2018 год

Количество лесничеств
на территории области

805 пожара, общей площадью 1 866 4,63 га

10 лесничеств, общей площадью 9 455 387 га

Общая сумма дохода от использования
лесов за период 2019-2028 годы

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Мурманская область расположена на северо-западе европейской
части страны, занимает Кольский
полуостров с прилегающими к нему
участками материка. Территория
омывается Баренцевым и Белым
морями. На юге область граничит с
Республикой Карелия, на западе – с
Норвегией и Финляндией.
Рельеф Мурманской области
сформировали тектонические

12 %

Лесной фонд
9,5 млн. га

1731,106

млрд. руб.

Доля платежей в бюджет Мурманской области

25 %

Доля платежей в федеральный бюджет

75 %

ПРЕДПРИЯТИЯ

К настоящему времени на территории
Мурманской области осталось 3 крупных
лесозаготовительных предприятия:
ЗАО «Природа»
ООО «Огни Кайрал»
ООО «Войта»

80%

от общего объёма
заготавливаемой
древесины

Источник информации: Лесной план Мурманской области (действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 г.
Утвержден постановлением губернатора Мурманской области от 20.03.2019 № 29-ПГ)
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разломы огромного Балтийского
щита. По линиям разломов и следам отступавшего доисторического
ледника проходят русла рек, которых в регионе много, в том числе
крупнейших на полуострове Колы
и Нивы.
В центральной части Кольского
полуострова расположен Хибинский
горный массив – самый высокий и,
пожалуй, самый известный район
Мурманской области. Особенность
региона – невысокие горные массивы, которые называются тундрами: Ловозерские Тундры (до
1120 м), а также Волчьи Тундры,
Нявка Тундра, Сальные Тундры,
Печенгские Тундры, Туадаш Тундры и др.
Климат Мурманской области
определяется как субарктический
морской, подверженный влиянию
ветви теплого Гольфстрима, но
имеющий определенные черты
континентального климата.
Вс ледствие цик лонической
деятельности над Норвежским и
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Баренцевым морями, поставляющей теплый морской воздух с
Атлантического океана, зимы в
Мурманской области относительно
теплые. Самый холодный месяц –
февраль, поскольку к этому времени максимально охлаждается
Северный Ледовитый океан.
Полярная ночь в регионе продолжается со 2 декабря по 11
января, а полярный день – с 22 мая
по 22 июля.
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
И ЭКОНОМИКА
В регионе разведано более 60
крупных месторождений разных
видов минерального сырья, добывается более 30 полезных ископаемых, наибольшую ценность
представляют медно-никелевые,
железные, апатито-нефелиновые
руды и руды редких металлов.
По данным официального сайта
регионального правительства, Мурманская область – единственный
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производитель апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов в России, крупнейший производитель никеля, а также обеспечивает
производство 10% железорудного
концентрата, 7% рафинированной меди и 1,6% электроэнергии
в стране. Освоение уникального
Штокмановского газоконденсатного
месторождения, получившего мировую известность, позволит в перспективе удовлетворить потребность в
газе всего Северо-Запада России на
многие годы.
Значительны запасы слюды,
керамического сырья и сырья для
производства строительных материалов, облицовочного камня, полудрагоценных и поделочных камней.
Экономическая ситуация в Мурманской области обусловлена ее особым положением. Здесь реализуется
ряд крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение, например программа реконфигурации производства Кольской
ГМК, создание Центра строительства

крупнотоннажных морских сооружений (ООО «НОВАТЭК – Мурманск»),
строительство железнодорожной
ветки Выходной – Лавна и угольного терминала по перевалке угля на
западном берегу Кольского залива
в рамках комплексного развития
Мурманского транспортного узла.
Также планируется реализация проекта «Новый Мурманск» и создание
Заполярного Арктического научнообразовательного центра.
На старте ряд инвестпроектов в
горно-металлургическом и судоремонтном комплексе, а также проекты
по строительству морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа, инфраструктурные проекты в электроэнергетике по уходу
от мазутозависимости, в том числе
автономная газификация региона.
Большое значение для региона
имеет агропромышленный комплекс, обеспечивающий потребности населения в продуктах питания,
и рыбная промышленность, которая
является одной из традиционных
отраслей экономики Мурманской
области. В Мурманской области

вылавливают 13% всего объема
рыбы в России.
«Основу отрасли составляют добывающий флот и береговой комплекс,
включающий портовые сооружения,
береговые рыбоперерабатывающие
предприятия, компании по судоремонту, – указано в разделе Лесного
плана, посвященном анализу общей
экономической ситуации в регионе. –
Ежегодно вылавливается свыше
600 тыс. т водных биоресурсов. Годовой объем выпуска рыбной продукции
составляет 500 тыс. т. 60% вырабатываемой продукции поставляется на
внутренний рынок России».
ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
Регион относится к числу наиболее
энерговооруженных зон России. Здесь
работает Кольская АЭС, мощность
которой в настоящее время избыточна, больше 10 ГЭС, единственная
в России приливная электростанция
Кислогубская, активно развиваются
ветропарки. Так, сейчас завершается
сооружение ветропарка «Кольская
ВЭС». «Проект строительства этой

электростанции имеет большое значение для Мурманской области. Кольская ВЭС – самый северный в мире
ветропарк, дающий Заполярью дополнительную, так называемую зеленую,
энергию. Использование естественных неисчерпаемых источников –
это современный и перспективный
подход в энергетике. Параллельно
реализуется проект строительства
второй цепи Кольско-Карельского
транзита. Все это в перспективе обеспечит повышение надежности энергосистемы области, а также дополнительные поступления в бюджет
региона», – сказал вице-губернатор
региона Юрий Сердечкин.
В Мурманской области представлены все виды транспорта: автомобильный, авиационный, железнодорожный, – но стратегически значимым
считается водный. В регионе три морских порта, в том числе Мурманск –
базовый порт Северного бассейна
по обеспечению перевозок грузов в
районы Крайнего Севера и дальнего
зарубежья.
Регион участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».
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НЕ РУБИТЕ!
ЗАГОТОВКА ЛЕСА
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ НЕРЕНТАБЕЛЬНА

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Как отмечают составители документа, причина такого дисбаланса –
изменения в законодательстве
(запрет на вывоз за границу необработанной древесины), труднодоступность лесных районов, а также
недооцененный интерес к некоторым видам деятельности на землях
лесного фонда.
Лесному хозяйству Мурманской
области уже 132 года. Несмотря на
то что регион был образован в 1938
году, мурманские лесоводы ведут
историю отрасли с 1889 года, когда
было создано отдельное самостоятельное Кольское лесничество, ранее
входившее в состав II Кемского лесничества. Сегодня леса Мурманской
области поделены на 10 лесничеств:
Ловозерское, Терское, Кировское,
Зашейковское, Кандалакшское, Ковдозерское и Мончегорское расположены в таежной зоне, северо-таежном районе европейской части РФ, а
Мурманское, Печенгское и Кольское
частично захватывают зону притундровых лесов и редкостойной тайги
Европейско-Уральской части РФ.
Согласно данным Лесного плана
региона, общая площадь лесов северотаежного района европейской части
РФ составляет 8825,5 тыс. га, общая
площадь лесов, входящих в район
притундровых лесов и редкостойной
тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации, – 1203,7 тыс. га.
На момент разработки действующего Лесного плана (2018 год),
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Основная функция лесов Мурманской области не сводится к заготовке древесины, как в большинстве регионов. Анализ выполнения
Лесного плана на 2009–2018 годы показал, что было заготовлено
всего 18,12% планового объема, в то время как заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов выполнены на 219,46%,

общий запас лесных насаждений в
Мурманской области оценивался в
225,33 млн м3, в том числе 135,34
млн м3 спелых и перестойных насаждений. Однако сейчас в регионе
всего три крупных лесозаготовительных предприятия: ЗАО «Природа»,
ООО «Огни Кайрал», ООО «Войта».
Расширение этого списка вряд ли
возможно, поскольку леса в регионе низкобонитетные, древесина
низкотоварная, лесные участки не
обеспечены сетью лесовозных дорог,
и в таких условиях заготовка древесины на большой части территории
лесного фонда нерентабельна.
«Отсутствие в регионе крупных
потребителей заготовленной древесины (целлюлозно-бумажных предприятий, деревообрабатывающих
производств) не позволяет наращивать объемы заготовки и привлекать
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крупных лесозаготовителей из других регионов, а также планировать реализацию инвестиционных
проектов. Высокая себестоимость
лесопродукции в регионе является
основной причиной ее неконкурентоспособности. Транспортная недоступность насаждений для мелких
потребителей и, как следствие этого,
повышение себестоимости заготовки также становятся барьером
для наращивания объемов лесозаготовки», – объясняют составители
Лесного плана (ЛП).
По данным этого документа, в
лесных массивах Терского лесничества из-за неразвитости дорожной
сети технически доступная лесосека
не превышает 40% расчетной, хотя
там сконцентрированы значительные запасы спелых и перестойных
насаждений. Поэтому ожидается, что

в период действия ЛП заготовка древесины обеспечит только 15,6% всех
поступлений в бюджет Мурманской
области от использования лесов.
«Вне транспортной доступности
находятся недорубы, достигшие спелости леса, а также нуждающиеся в
рубках средневозрастные и приспевающие древостои на ранее пройденных сплошными рубками участках
лесного фонда, являющиеся существенным источником древесины, –
отмечено в Лесном плане. – Большинство лесозаготовителей (более 70%
объема заготовок леса) осуществляют
лесозаготовку по сортиментной технологии, используя для перевозки
современную большегрузную технику,
на которую не рассчитаны дороги
общего пользования».
Косвенным свидетельством того,
что заготовка древесины в Мурманской области не представляет интереса, может служить даже минимальное число случаев незаконной рубки.
Так, по итогам МОПО «Лесовоз»
было проведено 74 рейда и выявлен
только один факт незаконной рубки
деревьев с признаками уголовного

преступления, предусмотренного
статьей 260 УК РФ. Между тем в
регионе представлены предприятия
малого бизнеса по изготовлению
мебели или строительству деревянных домов под ключ – от каркасных
до рубленых из оцилиндрованного
бревна. Однако, как правило, используется древесина, привезенная из
других регионов России.
Эксперты отмечают минимальные
эксплуатационные запасы древесины
в спелых насаждениях Мурманской
области и слабую техническую оснащенность предприятий по заготовке
древесины. Если прежде потребителями местной древесины могли
стать Финляндия и Норвегия, то
исключающий экспорт «необработанных или грубо, только для вида,
обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород»
запрет, который должен вступить в
силу 1 января 2022 года, закрывает
эту возможность. В таких условиях
местные власти намерены сделать
ставку на другие виды использования лесов, прежде всего рекреационную деятельность.

Так, позиция региона как центра
развития Арктической зоны РФ предполагает развитие туристско-информационного кластера. В Стратегии
развития Мурманской области до 2025
года указано, что наиболее высоким
аттрактивным потенциалом характеризуются территории в Кировско-Апатитском (Хибинский горный массив),
Печенгском (Трифонов Печенгский
монастырь), Терском и Кандалакшском
муниципальных районах (Кандалакшский заповедник, в том числе архипелаг Семь Островов, первые поселения
поморов на Кольском полуострове,
петроглифы Канозера) и Ловозерском
районе. «Места проживания саамов,
сейды и сакральные места лопарей,
почти нетронутая природа Ловозерского района обуславливают перспективность развития этнографического,
историко-археологического, познавательного, событийного, экологического
и спортивного туризма. Реки с крупной
и стабильной популяцией лососевых,
живописная природа имеют потенциал
для развития широкого спектра туристических продуктов», – написано в
документе.

Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»
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НАРУШИЛ – ИСПРАВЛЯЙ
СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Основные причины гибели
и повреждения лесов
в Мурманской области
типичны: климат и лесные
пожары. Однако на Кольском
полуострове есть особенности
лесовосстановления.
Например, больших усилий
требует восстановление
земель, загрязненных
промышленными выбросами.

44

В пояснительной части Государственной программы Мурманской
области «Охрана окружающей
среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014–2020 годы
указано, что в результате деятельности комбината «Североникель»
промвыборосами было повреждено
47382 га земель, в том числе 8924 га
погибших, 2834 га сильно поврежденных, 5796 га – в средней степени
и 29 828 га – слабо. В Печенгском
лесничестве площадь погибших
в результате промвыбросов комбината «Печенганикель» земель
составляет 3971 га – такие результаты были получены по итогам
лесоустроительных работ в 2002
году. В 2003 году за счет средств,
выделяемых ОАО «Североникель»,
началось восстановление нарушенных промвыбросами земель.
По официальной информации
Министерства природных ресурсов и экологии, комбинат профинансировал мероприятия по
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санитарно-противопожарному обустройству площадей, подверженных
аэротехногенному загрязнению, и
посадки лиственных пород на этих
землях. Все работы выполнены
силами Мончегорского лесхоза.
Однако спустя 10 лет при разработке программы по-прежнему
учитывается действие техногенных
факторов. Как отмечают разработчики, восстановление нарушенных
земель является важнейшей экологической задачей, но прежде всего
социальной, поскольку речь идет об
оздоровлении промышленно-нарушенных территорий, восстановлении на них приемлемой санитарногигиенической обстановки.
«Гибель растительности влечет
за собой механическое нарушение
и ускорение эрозийных процессов.
На таких территориях происходят
негативные изменения климатических характеристик: возрастают
перепады температуры, усиливается
промерзание почв, увеличиваются

скорость ветра, число дней штормовой погоды. Лесовосстановительные работы в Мурманской области
проводятся на гарях, площадях с
погибшими древостоями в результате промышленных выбросов, на
прогалинах и пустырях, вырубках», –
записано в программе.
Пожароопасность в лесах Мурманской области соответствует
третьему классу, то есть считается
средней. А вот оценить состояние
лесов после пожаров по официальным данным не представляется
возможным. Так, по данным Лесного плана, «общая площадь насаждений, поврежденных пожарами
различных лет давности составляет 5356,73 га, из них 0,1% (до 4%)
устойчивые, 12% с нарушенной
устойчивостью и 17% с утраченной
устойчивостью, 70% насаждений не
обследованы». В пожароопасный
сезон 2020 года на землях лесного
фонда было ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 320,09 га.
Между тем еще при разработке
действующего Лесного плана составители документа отмечали недостаточную эффективность существующей системы тушения лесных
пожаров и предложили ряд приоритетных и перспективных мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной
защиты лесов Мурманской области.
В первую очередь необходима «разработка научно обоснованной концепции управления огнем в лесах
Мурманской области, реализация
которой даст возможность эффективно подавлять разрушительные
пожары, целенаправленно использовать контролируемые выжигания
растительности и решить другие
лесохозяйственные задачи, разработка рекомендаций по проведению
контролируемых выжиганий лесной
растительности», – указывают эксперты. В дальнейшем потребуется
зонирование территории лесного
фонда в соответствии с требуемым
уровнем противопожарной защиты
лесов, их экономической и экологической ценности, создание межрегиональных лесопожарных центров,
введение инструментальных методов контроля за площадью лесных
пожаров и степенью повреждения
огнем лесной растительности, разработка методов оценки результатов

функционирования и экономической
эффективности системы охраны
леса, базирующейся на определении
предотвращенного ущерба от лесных пожаров. В рамках реализации
федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология» Заполярье получило серьезную финансовую помощь из федерального
бюджета. В октябре прошлого года
регион приобрел новую лесопожарную и лесохозяйственную технику,
а также моторные надувные лодки,
навигаторы и портативные радиостанции. Общая стоимость закупленных транспортных средств и оборудования составила 14,2 млн руб.,
а всего на «Сохранение лесов» в
2019–2020 годах было направлено
43,5 млн рублей.
Однако Мурманской области
необходима еще и программа
ликвидации накопленного экологического ущерба в лесах. Анализ
данных, приведенных в действующем Лесном плане, показывает,
что власти пока уделяют этому
направлению работы недостаточно
внимания. «В общем объеме выполненных лесовосстановительных
мероприятий за период действия
предыдущего Лесного плана искусственное лесовосстановление составило 27,3%, естественное – 72,7%,
комбинированное – 0%», – указано
в документе. А сравнение запланированных и выполненных мероприятий по воспроизводству лесов
показывает, что из 19 306 тыс. шт.
посадочного материала удалось
получить всего 7691,4 тыс. шт., то
есть плановые показатели выполнены всего на 39,8%.
Согласно официальным данным,
в 2021 году проект «Сохранение
лесов» предусматривает в Мурманской области лесовосстановление
на площади 1,1364 га. Дополнительно планируется с учетом проведения рубок под линейные объекты и разработку месторождений
проводить ежегодно компенсационное лесовосстановление на 60 га.
В правительстве Мурманской области сообщили, что основной показатель проекта – отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших насаждений планируется
довести до 94,7%. К 2024 году он
должен составить 100%.

В период действия Лесного
плана (2019–2028 годы) в Мурманской области предполагается выращивание посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев) на 11,2 га. Для этого в 2021
году планируется заготовить 199 кг
семян. Для сравнения: базовый
показатель в 2018 году составлял
40 кг. В прошлом году впервые за
последние шесть лет в регионе
были реконструированы теплицы
для выращивания посадочного
материала: полностью заменен
деревянный каркас, убран старый
грунт и завезена новая земельноторфяная смесь. «Весной 2021 года
теплицы засеют семенами сосны,
из которых через два года будут
получены сеянцы сосны местного
производства для высадки их на
лесокультурные площади Мурманской области. Площадь теплиц
составляет 0,15 га», – сообщили в
Департаменте лесного хозяйства
по СЗФО Федерального агентства
лесного хозяйства РФ.
В Мурманской области как регионе Крайнего Севера леса играют
особую роль в качестве регулятора
климата и экосистемы. При низком
содержании кислорода в воздухе
возрастает значение леса как «зеленых легких».
«Использование лесохозяйственных мероприятий для абсорбции
углерода – это в первую очередь
борьба с обезлесением путем лесовосстановления и лесоразведения.
Кроме того, существует возможность
увеличения депонирования углерода
лесами и лесоматериалами путем
удлинения периодов ротации насаждений и обеспечения более длительного жизненного цикла продукции
из древесины», – отмечается в Лесном плане. В Мурманской области
пытались изучить возможности такой
ротации при реализации в Ковдозерском лесхозе международного
проекта «Модельный лес», который
был запущен в 2004 году, после проведения специального конкурса
рабочей группы Совета Баренцева/
Евроарктического региона. У проекта
даже была страница в интернете,
однако сейчас доменное имя выставлено на продажу, а новостей о
модельном лесе «Ковдозерский» в
открытом доступе нет. Очевидно,
проект свернут.

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

45

Р Е Г И О Н

Н О М Е Р А

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕ БЫВАЕТ СЕВЕР КРАЙНИМ
НА БЕРЕГУ БАРЕНЦЕВА МОРЯ САЖАЮТ ЛЕСА
ВМЕСТО УНИЧТОЖЕННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

В Мурманской области
продолжается эксперимент
по укреплению Кузоменских
песков. В ближайшие годы там
планируется лесоразведение
на площади 10 га.

Лесной план Мурманской области
на 2019–2028 годы выделяет лесоразведение как отдельный вид работ
на благо лесного фонда. В предыдущем плане мероприятия по рекультивации земель и лесоразведению
не предусматривались. Облесение
проводится на осушенных болотах,
рекультивированных или выведенных из-под сельскохозяйственного
пользования землях, в оврагах, его
цель – создание новых защитных
лесных насаждений. По данным проекта «Кольская энциклопедия», на
территориях обезлесения и в полосе
относительного безлесья Мурманской
области, к северу от 69-й параллели
(лесотундра, северная тайга) на площади более 13 тыс. га проводится
самая северная в мире посадка сеянцев. Параллельно власти Мурманской
области стараются сберечь леса региона, поскольку они имеют большое
значение для экологического благополучия Кольского полуострова.
Кузоменские пески
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По данным на 1 января 2018
года, площадь защитных лесов
Мурманской области составляла
6032,7 тыс. га, то есть почти в два
раза превышала площадь эксплуатационных лесов (3422,7 тыс. га).
Большую часть защитных лесов
(5603,7 тыс. га) составляют ценные. К
ним в Мурманской области относятся
леса, расположенные в пустынной,
полупустынной лесостепной, лесотундровой зонах, степях, горах, а
также леса, имеющие научное или
историческое значение. В настоящее
время на территории Мурманской
области три действующих заповедника: Кандалакшский природный
государственный, Лапландский государственный биосферный и государственный природный заповедник
«Пасвик». Кроме того, созданы 12
государственных природных заказников (из них три федерального значения: «Канозерский», «Мурманский
тундровый», «Туломский») и девять
заказников регионального значения:
«Варзугский», «Колвицкий», «Кутса»,
«Понойский зоологический», «Понойский рыбохозяйственный», «Симбозерский», «Сейдъявврь», «Лапландский лес», «Кайта» и национальный
парк «Хибины».
В Мурманской области всего
74 особо охраняемые природные
территории всех уровней, они занимают площадь 1912,5 тыс. га, то есть
примерно 13,2% общей площади
региона, уточнили в областном правительстве. В Концепции функционирования и развития сети особо
охраняемых природных территорий
Мурманской области до 2018 года и
на перспективу до 2038 года отмечено, что «заказники "Колвицкий",
"Кутса", "Сейдъявврь" изначально
созданы для сохранения участков

Хибины
малонарушенных экосистем, имеют
комплексный характер, но имеют
неоптимальные границы, так как при
их создании не учитывалось взаимодействие ООПТ и было недостаточно
картографической информации». При
этом на перспективу документ предусматривал создание новых ООПТ, в
том числе «Старовозрастные леса у
госграницы» (с Финляндией), «Ельники Акка-Алаярви», «Леса в истоках
реки Малая Печенга» и другие.
Сохранение лесов входит в задачи
немалой части ООПТ. Так, «Хибины»
создавались в том числе для «сохранения низко- и среднегорных северотаежных и других ландшафтов, малонарушенной лесной территории,
уникальных флористических комплексов», как указано в Дополнениях к
Практическому руководству по лесам
высокой природоохранной ценности
России Всемирного фонда дикой природы (WWF). В этом документе также
записано, что «образование нового
кластерного участка "Кутса", расположенного в Мурманской области,

Посадки леса на Кузоменских песках

необходимо в целях сохранения
одного из последних крупных участков
северной тайги в Северной Карелии
и на юго-западе Мурманской области,
не трансформированных рубками». По
данным разных источников, в регионе так или иначе затронуто рубками
более 60% лесов.
Есть у Мурманской области и
участки, на которых лес был полностью утрачен по вине человека. Кузоменские пески часто называют самой
северной пустыней в мире (хотя это
неверно, такой статус принадлежит
Земле Бунге площадью 600 га на
берегу Северного Ледовитого океана), и возникли они в результате
антропогенного воздействия. Лес в
устье реки Варзуги был полностью
вырублен для нужд местных солеварен в середине XIX века. Сегодня
массив слабозакрепленных песков
больше 1600 га является очагом
ветровой эрозии. Бороться с ней
предполагается с помощью посадок
леса, работы ведутся уже более 30
лет, но вяло и бессистемно.

«На десятилетний период лесоразведение проектируется на территории Терского лесничества (на
Кузоменских песках) путем создания
защитной полосы вдоль берега реки
Варзуга в кварталах 323 и 324 Варзугского участкового лесничества в
объеме 10 га, – записано в Лесном
плане Мурманской области. – Будет
продолжено создание смешанных
лесных культур по предварительно
подготовленной площади, путем
заращивания ее аборигенными
травянистыми растениями и в том
числе элимусом (Elimysarenariys).
При посадке предпочтение будет
отдаваться сеянцам, выращенным
из местных семян, в количестве до
10 тыс. шт. на один гектар».
Лесоразведением на Кузоменских песках занимался и Всемирный фонд дикой природы – WWF
России. Проект стартовал в 2015
году, в 2018 году удалось высадить
25 тыс. саженцев – больше, чем за
два предыдущих года. В 2019 году он
был приостановлен в связи с завершением трехлетней программы и
отсутствием финансирования.
Выражая благодарность волонтерам, местным жителям и всем
участникам за проделанную работу
на благо северной природы и уникальной северной реки Варзуга,
директор Баренц-отделения WWF
России Олег Суткайтис отметил:
«В то же время мы понимаем, что
наших усилий недостаточно. Чтобы
успешно бороться с пустыней,
нужно каждый год засаживать площади в несколько раз больше, чем
удалось нам. Мы показали хороший
пример того, как это можно делать,
и делать успешно. А дальше необходимо создавать полноценную программу при поддержке властей всех
уровней».
Местные специалисты отмечают,
что лучше всего приживаются
саженцы, выращенные из местных
семян. По информации РИА Новости,
в 2019 году в окрестных лесах было
собрано около 10 кг семян, а затем
пришлось искать питомник. «К нам
приезжали специалисты из Оленегорска, вроде, согласились помочь.
Если все будет хорошо, высадить
сможем только в 2022 году – им
нужно время, чтобы прорасти», – рассказал агентству житель Кузомени
Геннадий Вешняков.
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Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Чибис Андрей Владимирович
183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75
Тел. (8152) 48-62-01
Факс (8152) 45-10-54
post@gov-murman.ru
www.gov.karelia.ru
Министерство финансов
и. о. министра
Селезнев Михаил Александрович

183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1
Тел. (8152) 48-60-81
Факс (8152) 48-60-50
minfin@gov-murman.ru
www.minfin.gov-murman.ru
Министерство экономического развития
Министр Русскова Татьяна Витальевна
183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75
Тел. (8152) 48-62-32
Факс (8152) 48-62-22

Региональный центр лесного
и экологического контроля,
ГОКУ МО
И. о. руководителя
Полищук Юрий Владимирович
183034, г. Мурманск,
Верхне-Ростинское ш., д. 53
Тел. (8152) 43-51-84
Факс (8152) 43-51-84
murmanskles@mail.ru

Мурманская база авиационной
охраны лесов, ГОБУ
Руководитель
Лукичев Алексей Алексеевич
184355, Кольский р-н, пос. Мурмаши,
ул. Кутахова, д. 18
Тел.: (81553) 6-37-22, (81552) 28-14-42
Факс (81553) 6-37-22
aviabazadelo51@yandex.ru
www.lesteh10.ru

Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Мурманской области, ГОКУ
И. о. руководителя
Филиппов Юрий Васильевич
184592, с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 6
Тел. (81538) 4-10-85
Факс (81538) 4-13-38
direkzia_oopt_1@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Род деятельности

Контакты

Производство мебели: корпусная мебель

183038, г. Мурманск,
пр. Ленина, д. 53

Тел. (8152) 75-47-54
mebelaria@yandex.ru
www.mebelaria.ru

Nord Element
(Норд Элемент,
ООО)

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

184381, г. Кола,
Кильдинское ш., д. 18

Тел. (8152) 78-50-25
manager@nordelement51.com
www.nordelement51.com

183010, г. Мурманск,
ул. Марата, д. 30

Тел.: (8152) 70-02-59, 70-02-79
avangardmeb@yandex.ru
www.murmanmebel.com

Авангард мебель Производство мебели: корпусная мебель

Амарант, ООО
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Адрес

Производство мебели: корпусная мебель

183008, г. Мурманск,
ул. Буркова, д. 27

Тел. (8152) 44-02-54
amarant@avmmebel.ru
www.avmmebel.ru

Арктик Вуд, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

184144, г. Ковдор, ул.
Привокзальная, д. 5

Тел.: (921) 280-28-99, (921)153-90-99
arktikvud@yandex.ru
www.arcticwood51.ru

АСК, ООО

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

183039, г. Мурманск,
ул. А. Книповича, д. 46,
оф. 20

Тел. (8152) 78-27-17
info@ask-company.com
www.ask-company.com

Веглас, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183010, г. Мурманск,
ул. Марата, д. 30Б

Тел. (8152) 75-23-87
info@veglas51.ru, www.veglas51.ru

Венге мебель,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183039, г. Мурманск, ул.
Академика Книповича, д. 5

Тел. (8152) 70-70-90
wenge51@yandex.ru, www.wenge51.ru

Глэд, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183038, г. Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23

Тел. (815) 245-77-59
Gladmebel51@yandex.ru
www.mebel-glad.ru

ГРАНД мебель

Производство мебели: корпусная мебель

Тел.: (8152) 75-16-76, 20-58-70
183040, г. Мурманск,
mto-grand@mail.ru
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 4
www.grandmurmansk.ru
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Наименование

Mebelaria
(Мебелария,
ООО)

Контакты

Грин Хауз, ООО

Д/о: оконные блоки, двери из массива

184380, г. Кола,
сопка Соловарака

ГруппСитиВуд

Деревянное домостроение: дома из
клееного, профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна, срубы.

183036, г. Мурманск,
ул. Связи проезд, д. 20

Тел. (960) 021-17-77
info@stroydom-murmansk.ru
www.stroydom-murmansk.ru

Евродизайн, ООО Производство мебели: корпусная мебель

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Адрес

Тел. (81553) 3-44-54
et@gh-murmansk.ru
www.gh-murmansk.ru

econom@gov-murman.ru
www.minec.gov-murman.ru
Министерство природных ресурсов и
экологии
Министр Багрова Анна Борисовна
183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1
Тел.: (8152) 48-68-52, 48-68-51
Факс (8152) 27-01-71
mpr@gov-murman.ru
www.mpr.gov-murman.ru

Род деятельности

Тел. (8152) 52-33-63, 75-46-54
183053, г. Мурманск,
evrodizain.2012@mail.ru
ул. Капитана Копытова, д. 21
www.evrodizain51.ru

Инмар, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из клееного
бруса

183034, г. Мурманск,
ул. Домостроительная,
д. 26

Тел. (8152) 20-20-32
vhs51@mail.ru
www.zakazdom.com

Инмар, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна, SIP панели.

183034, г. Мурманск,
ул. Домостроительная,
д. 26

Тел. (815) 220-20-32, (100) 100-10-01
vhs51@mail.ru
www.zakazdom.com

Лесопиление: пиломатериалы,
Кола трейд, ООО погонажные изделия.
Д/о: столярные изделия

183034, г. Мурманск,
пр-д Михаила Ивченко,
д. 14

Тел. (8152) 22-50-50, 22-63-63
info@kolatrade.ru
www.www.kolatrade.ru

Комфортный
Теплый Дом,
ООО

Производство мебели: корпусная
мебель. Д/о: оконные, дверные блоки

183025, г. Мурманск,
ул. Буркова, д. 35

Тел. (8152) 20-40-99, 20-11-16
vo.ktd51@mail.ru
www.ктд51.рф

Крона, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: столярные изделия

183032, г. Мурманск,
Ломоносова, д.10, корп.2,
оф. 29

Тел. (81553) 9-10-35
galati1@yandex.ru
www.krona51.ru

Лавна-Мебель,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183036, г. Мурманск,
ул. Старостина, д. 4

Тел. (8152) 27-50-24
to51@mail.ru, www.lavna.ru

Мебель
Заполярья, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183034, г. Мурманск,
ул. Позднякова, д. 4

Тел. (8152) 75-10-45, 52-48-42
mebel.m-z@yandex.ru
www.мебель-заполярья.рф

Мебельтис, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183032, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, д.13

Тел. (8152) 20-02-10
mebeltis@mail.ru, www.mebeltis.ru

Мир-купе

184381, г. Мурманск,
Производство мебели: корпусная мебель Кильдинского ш. 3-й км,
терр. Стройбазы "Южная"

М-Лайн, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

Тел.: (8152) 44-80-00, 44-43-00
183025, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, д. 28/13 mlain51@rambler.ru, www.m-lain.ru

Мурманская
мебельная
фабрика, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183031, г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д. 20А

Тел. (8152) 60-00-39
murman-fasad@mail.ru
www.murmanmebel.ru

Мурманский
ЦБП: картон, гофрокартон, бумажная,
тарный комбинат,
жестяная упаковка
АО

183001, г. Мурманск,
ул. Траловая, д. 30, корп. 1

Тел. (8152) 69-36-06, 47-69-89
inform@murmantara.ru
www.murmantara.ru

Н-Мебель

Производство мебели: корпусная мебель

183035, г. Мурманск,
ул. Кирпичная, д. 3

Тел. (815) 275-06-76
mary2104@yandex.ru

НТН Дизайн,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

183038, г. Мурманск,
пр. Ленина, д. 94

Тел. (8152) 42-28-37

Огни Кайрал,
ООО

Лесозаготовка.
184042, г. Кандалакша,
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: деревоизделия по чертежам заказчика. ул. Первомайская, д. 53-34
Биоэнергетика: топливная щепа, дрова

Природа ДОЗ,
ООО

Лесопиление:
пиломатериалы, строганные изделия

184374, Кольский р-н,
пгт., Верхнетуломский,
ул. Падунская, д. 21

Тел. (815) 537-86-06
afd1@yandex.ru
www.prirodadoz51.ru

Эксперт Мебель
(Глобал-Групп,
ООО)

Производство мебели: корпусная мебель

183032, г. Мурманск,
ул. Кирова, д. 32

Тел. (8152) 20-12-80, 20-12-90
artelplus@yandex.ru
www.экспертмебель51.рф

Тел. (8152)60-41-13, 60-08-28
mir-kupe@bk.ru
www.мир-купе.рф

Тел. (81533) 9-45-29
ognikan@list.ru
www.ognika.net.ru
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ДЕФИЦИТ ДРЕВЕСИНЫ В БЕЛАРУСИ
УДАРИЛ ПО МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
БУДЕТ ЛИ РЕСПУБЛИКА
ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ ЛЕС?

ТЕКСТ
ЕВГЕНИЙ ЖИБУЛЬ

Невысокий спрос
на мелкотоварную древесину
и относительно низкие
цены на лесное сырье еще
недавно были в числе
основных проблем лесного
хозяйства Белоруссии. Но все
кардинально поменялось в
прошлом году. За год цены на
пиловочник в стране выросли
более чем вдвое,
а на сортименты диаметром
от 26 см – в 2,4 раза.
В лесопромышленном
комплексе всерьез стали
говорить о дефиците
хвойного сырья.

Наибольший скачок цен наблюдался в ноябре прошлого года на
годовых биржевых торгах. Они стали
рекордными как по количеству участников, так и по объемам реализации
древесины. В них приняли участие
около 900 покупателей, почти в два
раза больше, чем в 2019 году. За два
дня было реализовано 3,9 млн м3
древесины – 95% выставленного
ресурса. Общая сумма сделок превысила 500 млн BYN (14,7 млрд руб.).
Всего в 2020 году на внутреннем
рынке было реализовано 15,9 млн м3
древесины. По сравнению с показателями 2019 года объем в натуральном выражении увеличился на 4%,
в стоимостном – на 49%.
Рост цен на лесопродукцию –
положительная тенденция для лесного хозяйства. Особенно с учетом
того, что в Белоруссии лесхозы занимаются не только выращиванием
леса, но и заготовкой и переработкой древесины. Продавая лесной
ресурс по хорошей цене, лесохозяйственные учреждения могут компенсировать затраты на его выращивание. Схема работает, если есть

устойчивый спрос на основные виды
лесной продукции. В IV квартале
2020 года, несмотря на высокие
риски падения продаж в связи с
пандемией коронавируса, выручка
лесхозов увеличилась на 27,6% по
сравнению с зарегистрированной в
I квартале.
В среде деревообработчиков
конкуренция за доступ к сырьевому
ресурсу ужесточилась. Сложнее всего
пришлось небольшим лесопильным предприятиям, специализирующимся на выпуске пиломатериалов естественной влажности. Если в
январе 2020 года они покупали 1 м3
хвойного пиловочника диаметром
14–25 см по 77,6 BYN (2 278 руб.),
то в конце года он стоил уже более
170 BYN (4990 руб.). Цена соснового
пиловочника диаметром 26 см и
больше выросла со 103 до 244 BYN
(77 105 руб.). К слову, в начале года
основная продукция таких производств – обрезные пиломатериалы
на внутреннем рынке стоили около
220 BYN (6457 руб.) за 1 м3. То есть
дешевле, чем сейчас сырье для
их производства. Конкурировать с

высокоэффективными крупными
производствами мелкому и среднему
бизнесу стало крайне сложно.
С такой же проблемой столкнулись деревообрабатывающие цеха
лесхозов, выпускающие в основном
обрезные пиломатериалы и продукцию оцилиндровки. В республике
около 80 таких цехов, на их долю
приходится 18% общего объема производства пиломатериалов в стране.
В прошлом году они переработали
3,2 млн м3 круглого леса и 2,7 млн м3
дровяной древесины.
Разбираясь в причинах сложившегося дефицита сырья, следует учесть
несколько факторов. В стране существенно выросли объемы переработки древесины, вышли на проектную мощность модернизированные
в предыдущие годы государственные заводы и фабрики. Если пять
лет назад предприятия концерна
«Беллесбумпром» перерабатывали
2,3 млн м3 древесины, то в прошлом
году этот объем достиг 5,6 млн м3.
Кроме того, наращивает мощности
частный бизнес, обеспечивающий
две трети общего объема переработки. Поскольку годовой объем
заготовки древесины ограничен расчетной лесосекой, конкуренция на
внутреннем рынке сырья будет обостряться, и это неминуемо приведет
к тому, что при рыночных условиях
формирования цен в борьбе за на
него победят те, кто работает наиболее эффективно. Как правило, это
крупные лесоперарабатывающие
предприятия с минимумом персонала, использующие автоматизированное оборудование.
Последние годы удовлетворять
растущий аппетит деревообрабатывающей промышленности помогали
санитарные рубки. К примеру, в 2016
году при разработке масштабных
ветровалов было заготовлено более
5,5 млн м3 древесины. Затем началось массовое усыхание сосновых
насаждений и объемы заготовки при
санитарных рубках тоже исчислялись миллионами кубометров. Но в
прошлом году по сравнению с 2019
годом усыхание сократилось в два

раза, а от объема 2018 года составило лишь 33%. Это тоже способствовало возникновению дефицита
хвойной древесины в стране.
Что в этой ситуации делать мелким
переработчикам? По мнению заместителя министра лесного хозяйства Владимира Креча, нужно ориентироваться
на переработку не востребованных на
рынке видов сырья. В сложившейся
ситуации нет смысла перерабатывать
в цехах лесхозов дорогостоящий пиловочник, его выгоднее продавать в
круглом виде высокотехнологичным
деревообрабатывающим предприятиям. Следует переключиться на переработку получаемую при рубках ухода
и санитарных рубках низкосортной
древесины. Это более дешевое сырье,
которое производится в достаточном
количестве и пока не востребовано в

полной мере на внутреннем рынке.
Кроме того, такая специализация обусловит готовность к вовлечению в
хозяйственный оборот большого объема сырья при стихийных бедствиях
или поражении насаждений вредителями, которые регулярно случаются
в последние годы.
Еще одно перспективное направление – переработка лиственного
сырья. Его в прошлом году стали
активно осваивать лесхозы Минской
области и вполне успешно. По данным УП «Беллесэкспорт», спрос на
продукцию из лиственной древесины
есть. В прошлом году на биржевых
торгах доля лиственных лесоматериалов составила около 20% (без
учета балансов лиственных пород).
В концерне «Беллесбумпром»,
о б ъ е д и н я ю щ е м к ру п н е й ш и е

Рис. 1. Динамика реализации круглого леса 2019–2020

Рис. 2. Динамика цен на лесоматериалы хвойных пород 2019–2020

Источник: БУТБ.
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лесопромышленные предприятия
Белоруссии, также озадачены судьбой мелких и средних переработчиков древесины. Там считают, что
помочь им удержаться на плаву
может кооперация с крупным бизнесом. Мелкие переработчики на
условиях подряда могли бы выполнять отдельные технологические
операции.
Что касается дальнейшего развития деревообрабатывающих производств лесхозов, то ставка будет
не на наращивание объемов, а на
углубление переработки и повышение эффективности производств.
«Колебания на рынке дерево
обработки были всегда. Но сегодня
прослеживается четкая тенденция
увеличения спроса на лесоматериалы для распиловки, потому что
инвестиции, в том числе зарубежные, делаются в деревообработку
нашей страны, – отметил Владимир
Креч. – Поэтому стремительно наращивать объемы переработки в цехах
лесхозов не получится, в связи с
этим мы практически исключили из
инвестпланов закупку лесопильных
линий. К каждому проекту подходим
индивидуально. Если мы списываем
старые линии, к примеру Timbel или
Valter, то вместо них закупаем новые,
чтобы компенсировать объемы
пиления и сократить обслуживающий персонал, тем самым повысив
эффективность. Нужно добиться,
чтобы не 12 человек выпускали
300 кубометров пиломатериала в
смену, а семь человек выпускали
600 кубометров».
Справедливости ради стоит заметить, что дефицит хвойного пиловочника в Белоруссии возник не впервые. Наиболее острой эта проблема
была в 2006 году, и тоже вызвала
рост цен. Многие частные предприятия вынуждены были значительно
сократить объемы производства или
закрыться. Но тогда дефицит обусловил прежде всего неравный доступ
к сырьевым ресурсам: предприятия
концерна «Беллесбумпром» имели
преимущества перед частными. Также
не хватало мощностей по заготовке
древесины, и расчетная лесосека
осваивалась лишь на 70–75%.
Сейчас же лесозаготовительных
мощностей достаточно и у лесхозов,
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Рис. 3. Структура реализации круглых лесоматериалов

и у частных лесозаготовителей. Сдерживающим фактором стала расчетная лесосека. В 2020 году по хвойному хозяйству она освоена почти
полностью. Кроме того, в прошлом
году Министерство лесного хозяйства разрешило отпуск 1 243 тыс. м3
древесины на корню из неиспользованной расчетной лесосеки предыдущих лет.
Ощутимый дефицит сырья отмечался в стране и в 60–70-х годах прошлого века. Тогда для обеспечения
крупных мебельных производств
Белорусской ССР из России ежегодно
завозилось 200–250 тыс. м3 круглого
леса, преимущественно высококачественного фанерного кряжа из Архангельской области и Коми АССР. Но уже
к началу 1980-х эти поставки были
сведены к нулю за счет развития собственных лесозаготовительных мощностей и переориентации производств
на недефицитные виды сырья.
Будут ли поставки российского
леса в Белоруссию сегодня? По
крайней мере, техническая возможность для этого есть. С декабря
прошлого года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ)
привлекает на торги лесозаготовителей из Российской Федерации. К
примеру, для российских компаний
предусмотрен упрощенный порядок
регистрации на БУТБ, не требующий легализации и проставления
апостиля на предоставляемых
документах. Таким образом, чтобы
получить электронную цифровую
подпись и начать участвовать в
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биржевых торгах, российскому субъекту хозяйствования достаточно
заполнить анкету и загрузить через
личный кабинет на сайте БУТБ электронную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Процедура регистрации бесплатная
и занимает не более трех дней.
Сейчас на белорусской товарной
бирже зарегистрированы шесть российских поставщиков лесопродукции
из Смоленской и Брянской областей. Пока на торги выставляются
лоты небольшого объема, однако
белорусские покупатели проявляют
интерес. Кроме того, прорабатывается возможность участия российских
компаний в экспортных биржевых
торгах пилопродукцией и круглыми
лесоматериалами. Целевой рынок –
прибалтийские и другие страны
Европейского союза. Совершенные
в ходе таких торгов сделки будут
считаться транзитными, поскольку
оба контрагента нерезиденты Республики Беларусь.
В январе 2021 года вследствие
насыщения рынка произошло
небольшое, на 5–8%, снижение цен
на балансовую древесину хвойных
пород и техсырье. Эта продукция
традиционно не пользуется в Белорусии высоким спросом. Вместе с
тем сохраняется дефицит наиболее
востребованных видов лесоматериалов: фанерного сырья и пиловочника хвойных пород. Так что
сотрудничество Белоруссии с приграничными регионами России в
биржевой торговле лесными ресурсами продолжится.
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О Т Р А С Л Ь

НА САХАЛИНЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГИГАНТСКОГО
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Евразийский коммуникационный центр совместно
с консультационным агентством WhatWood по поручению
правительства Сахалинской области провел исследование
«Разработка направлений развития лесопромышленного
комплекса Сахалинской области».

ТЕКСТ
ИГОРЬ НОВОСЕЛОВ
WhatWood

В центральной части Сахалина,
в пгт Тымовское, планируется строительство одного из крупнейших
в России центров по переработке
древесины. Проект предусматривает диверсифицированное производство: хвойные пиломатериалы,
CLT-панели, погонажные изделия,
топливные пеллеты, топливная
щепа и OSB. Лесопромышленный
комплекс входит в топ-10 отраслей
в плане мероприятий по реализации «Стратегии-2035» в Сахалинской
области.
Экономическая целесообразность строительства лесопромышленного комплекса в регионе
обусловлена наличием доступных
ресурсов и готовой инфраструктуры
и близостью крупных рынков сбыта
(Китая, Японии, Кореи).
Целевой годовой объем потребления древесного сырья лесопромышленным комплексом составит
1,2 млн м3 в год. В породном составе
сырья преобладают хвойные – 77%,
лиственных 23%. Расчетная лесосека в целевых лесничествах (Охинском, Ногликском, Александровском, Тымовском, Смирныховском)
составляет 1,9 млн м3 в год.
Место для производственной площадки выбрано таким образом, чтобы
минимизировать расстояние вывозки.
Среднее расстояние транспортировки
автотранспортом – 153 км.
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ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ ПОРТОВ
Круглогодичный морской порт
Корсаков рассматривается как основной экспортный базис поставок. Логистика по сбыту готовой продукции
налажена. Расстояние до порта
Тояма – 645 км, Йокогама – 864 км,
Шанхай – 1373 км, Пусан – 939 км.
Правительство региона акцентирует
внимание на развитии портовой
инфраструктуры. Так, в Сахалинской
области действует государственная
программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства».
В 2019 году ВЭБ поддержал проект модернизации Корсаковского
морского торгового порта. На базе
порта планируется создать мощный
логистический технопарк. Многофункциональный порт позволит
сформировать крупный хаб для
перевалки лесных грузов, следующих маршрутом «Страны АзиатскоТихоокеанского региона» – Россия –
Европа. Сегодня максимальная
глубина в порту 10,5 м, после
реконструкции она увеличится до
14 м. Углубление дна и удлинение
причалов позволят принимать в
порту крупнотоннажные суда. После
модернизации грузооборот порта
вырастет в три раза и достигнет
3 млн т в год.
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Кроме того, Минтранс РФ разместил проекты приказов, которые предусматривают проведение
реконструкции и модернизации
четырех крупных портов на Дальнем Востоке, в том числе Сахалинских портов Невельск и Холмск.
Реконструкция будет осуществлена
в рамках федерального проекта

«Логистика международной торговли». Согласно документам строительные работы планируется провести с 2021 по 2023 год.
Порт Невельск должен открыться
для морского грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ после завершения строительно-монтажных работ,
намеченных на 2022–2023 годы.
В результате реконструкции его
пропускная способность с учетом
сезонных терминалов составит 6000
транспортных судов в год.
В порту Холмск после модернизации
пропускная способность достигнет 1500
транспортных средств в год, в том числе
пассажирских судов – 32 ед. в год/1 ед.
в сутки, грузовых судов – 1468 ед. в
год/4 ед. в сутки. Реконструкция порта
запланирована в 2021–2022 годах. Программа модернизации портов улучшит
транспортную доступность Сахалина.
ПОЛНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСОСЫРЬЯ
Лесопромышленный комплекс ориентирован на производство как традиционных видов продукции – хвойных
пиломатериалов, так и на современные и
развивающиеся виды продукции: многослойные клееные плиты CLT и древесные
топливные гранулы. Такой подход позволяет обеспечить устойчивость проекта на
целевых рынках.Проект предполагает
переработку всех категорий деловой
древесины и всех видов образующихся
древесных отходов.
Проект может быть реализован
по этапам, с постепенным наращиванием производственных мощностей и адаптацией к локальной
инфраструктуре. Срок строительства
основных объектов составляет 1–2
года, без учета проектно-изыскательских работ. Якорным производственным комплексом, обеспечивающим дальнейшее развитие,
является лесопильное производство
на основе фрезерно-брусующей технологии пиления и комплексной
переработки отходов в технологическую щепу и топливные пеллеты.
СТАБИЛЬНОСТЬ СПРОСА
НА ПРОДУКЦИЮ

Целевые лесосырьевые ресурсы
для нового ЛПК

Близость лесопромышленного
комплекса к ключевым рынкам

потребления гарантирует стабильный спрос на продукцию. Лесные
фонды Японии, Кореи и Китая не
способны обеспечить растущее
внутреннее потребление ни в
краткосрочной, ни в долгосрочной
перспективе. Внутренний рынок
в этих странах может быть насыщен лесопродукцией только за
счет импорта. Например, рынок
хвойных пиломатериалов в Японии и Китае зависит от импорта
на 40,1 и 48,5%, соответственно.
Поставщиками пиломатериалов
выступают российские производители с Северо-Запада и из Сибири.
Емкость целевых рынков (Японии,
Кореи и Китая) оценивается почти
в 100 млн м3 пиломатериалов в год.
Основным драйвером роста
рынка хвойной пилопродукции
является Китай, в котором за девять
лет ее потребление выросло в 2,8
раза, почти до 70 млн м3 в год.
Несмотря на небольшой текущий
кратковременный спад потребления в Японии и стагнацию в Южной
Корее, рынок хвойных пиломатериалов целевых стран увеличился
кратно и составляет суммарно
87,4 млн м3 в год. Взрывной рост
потребления в Китае обусловил
рост цен на пиломатериалы и
увеличение предложения российских производителей, выдавливающих канадских и американских
поставщиков.
CLT-панели пользуются большим
спросом в Японии. Их потребление
полностью субсидируется. Японское
правительство намерено к 2025 году
довести потребление этих панелей в
жилищном и гражданском строительстве до 500 тыс. м3. Основную долю
импорта CLT-панелей в Японию на
данный момент обеспечивают удаленные от нее Германия и Австрия.
Южная Корея и Япония являются
растущими рынками топливных
пеллет, зависимыми от импорта.
Российские поставщики ограниченно представлены только
на корейском рынке. Основные
поставки в регион производятся
из Вьетнама, Малайзии и Северной
Америки. Принятые государственные программы развития рынка
топливных пеллет предполагают
рост потребления в Японии до
15 млн т к 2030 году, а в Южной
Корее – до 6 млн т к 2021 году.

При росте потребления топливных
гранул в Китае этот региональный
рынок будет крупнейшим в мире.
Японские и китайские ЦБК собирают щепу по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону и выращивают
на плантациях в Австралии быстрорастущие породы для производства
щепы. У Японии крупнейший флот
судов-щеповозов. Деградация мировой целлюлозно-бумажной промышленности не коснулась Китая,
который за 19 лет увеличил объем
потребления целлюлозы в 4,7 раза.
Несмотря на спад потребления в
Японии, этот региональный рынок
вырос кратно, и внутреннее потребление целлюлозы составляет примерно 42,5 млн т.
На фоне ограничения экспорта
круглого леса из России проблема
снабжения региональных предприятий древесным сырьем становится
все острее. В Китае прогнозируется
дальнейший рост потребления целлюлозы, в том числе собственного
производства.
Рынок ДФО характеризуется
нехваткой строительных материалов, что приводит к завышению цен
на жилье, ограничению объемов
его строительства. Весь объем OSB
поставляется в ДФО из европейской части России. Транспортные
затраты увеличивают стоимость
плит почти в два раза. Региональные внутренние цены на OSB превышают экспортные, что говорит
о перегретости локального рынка
конструкционных плит.
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ
В качестве мер поддержки для
инвесторов будут созданы привлекательные условия: от льготного
подключения объектов энергетики
до строительства линий железной
дороги от места производства до
портов.
Также предоставляются региональные налоговые льготы. Льготная
ставка налога на прибыль составляет
2% с момента получения первой прибыли до окупаемости проекта, но не
более пяти лет, и 10% в последующие пять лет. Ставка налога на имущество – 0% с момента постановки
на баланс до достижения окупаемости, но не более пяти лет.
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Л Е С О З А Г О Т О В К А

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ
МАШИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ МАЛООБЪЕМНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
ТЕКСТ
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
ТОЛК, АГАТУ

Во многих освоенных
эксплуатационных лесных
массивах, особенно
в Северо-Западном
федеральном округе
Российской Федерации,
запасы качественных
спелых и перестойных
насаждений истощены
и часто представлены
дефрагментированным
лесосечным фондом,
состоящим из удаленных,
небольших по площади
и объему древесины лесосек.

По материалам выступления
на ХХII Санкт-Петербургском
международном
лесопромышленном форуме
30 сентября 2020 года
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Одним из главных принципов
повышения рентабельности во
всех сферах производства является
сокращение издержек. При лесозаготовках издержки складываются
из арендной платы, затрат на подготовительные, вспомогательные и
основные работы.
Затраты на основные работы
включают затраты на ГСМ для лесных машин, запасные части и расходные материалы для них, техническое обслуживание и ремонт, а
также затраты на заработную плату,
с отчислениями, для персонала,
прежде всего операторов лесных
машин. Оплата их труда сдельнопремиальная, то есть зависит от
производительности.
Таким образом, чем меньше
машин используется для осуществления основного технологического процесса, тем ниже будут издержки на
эксплуатацию этих машин и оплату
труда операторов, которых тоже
потребуется меньше.
Кроме того, снизятся изначальные капиталовложения для покупки
лесных машин, а значит, уменьшатся
амортизационные отчисления. Очевидно, что при прочих равных условиях, чем меньше приобретается
машин, тем быстрее они окупятся
и начнут приносить прибыль.
Однако следует определить минимальное число машин в системе.
Известны три группы технологий
лесосечных работ: хлыстовые, сортиментные и с углубленной обработкой
древесины на лесосеке.
ХЛЫСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Хлыстовая технология заготовки
древесины была разработана в СССР

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

и долго была самой распространенной и в Российской Федерации. Разработчики получили Государственную премию за высокие показатели
технологической эффективности:
производительность и максимальное использование древесного
сырья. Сейчас хлыстовые технологии широко применяется в США и
Канаде.
В последние годы в РФ на нижние лесопромышленные склады в
хлыстах вывозится около 20% заготавливаемой древесины, в подавляющем большинстве случаев за счет
лесозаготовительных предприятий
Сибири и Дальнего Востока. В европейской части страны хлыстовые технологии заготовки почти не используются. Снижение объемов вывозки
древесины в хлыстах обусловлено
Правилами дорожного движения,
запрещающими выезд хлыстовозов
на дороги общего пользования, истощением освоенных в советские годы
лесных массивов и резким сокращением объемов строительства специальных лесовозных дорог.
Хлыстовые технологии включают
следующие варианты:
А. Валка деревьев + трелевка +
штабелевка на верхнем складе +
погрузка на лесовозный транспорт. Древесина вывозится в виде
деревьев с кроной, без корневой
системы.
Б. Валка деревьев + очистка от
сучьев + трелевка хлыстов + штабелевка на верхнем складе + погрузка
хлыстов на лесовозный транспорт.
Древесина вывозится в виде хлыстов (стволов без корней и вершины,
очищенных от сучьев).
В. Валка деревьев + трелевка
деревьев + очистка деревьев от

сучьев на верхнем складе + штабелевка хлыстов на верхнем складе +
погрузка хлыстов на лесовозный
транспорт. Древесина вывозится в
виде хлыстов.
Вариант А позволяет свести к
минимуму число операций, выполняемых на лесосеке, и использовать
производительное стационарное
оборудование лесопромышленных
складов, уменьшить трудозатраты
на очистку лесосек и использовать
крону на производство полезной
продукции (топливной и технологической щепы, хвойно-витаминной
муки и др.). Однако при трелевке
деревьев сложнее сохранить подрост и предотвратить повреждения
оставляемых на корню деревьев.
Кроме того, в современном лесоводстве вывоз порубочных остатков
с лесосеки считается нежелательным
из-за обеднения лесной почвы. При
вывозке деревьев существенно снижается использование полезной грузоподъемности лесовозного транспорта ввиду низкого коэффициента
полнодревесности пакета.
Преимущества варианта Б – это
высокая сохранность подроста и
оставляемых на корню деревьев при
трелевке хлыстов и возможность
использования порубочных остатков
для укрепления трелевочных волоков в случае слабых почвогрунтов.
Но при этом увеличиваются затраты
на последующую очистку территории лесосеки, затруднено или невозможно использование порубочных
остатков для производства полезной
продукции.
При варианте В порубочные
остатки скапливаются на верхнем
складе, в результате сокращаются
трудозатраты на очистку лесосеки,
улучшаются условия для применения
высокопроизводительных мобильных сучкорезных машин, повышается эффективность использования
грузоподъемности лесовозного
транспорта.
Для каждого варианта технологии применяются разные системы
машин. Системы с бензомоторными
пилами здесь не рассматриваются
как малоперспективные при промышленной заготовке.
Для варианта А возможны следующие системы:
1. Трехмашинный комплекс из
валочной машины, трелевочного

трактора и погрузчика, обеспечивающий заготовку и вывозку древесины
в виде деревьев. Но такой технологический процесс почти не используется из-за низкого коэффициента
полнодревесности воза деревьев,
а следовательно, низкой производительности лесовозов и большого
удельного расхода топлива.
Принципиально валочная машина
может быть заменена валочно-пакетирующей, а бесчокерный трелевочный трактор – трактором с пачковым захватом (скиддером) – такой
трехмашинный комплекс намного
производительнее.
2. Двухмашинный комплекс из
валочно-трелевочной машины и
погрузчика тоже заготавливает и
вывозит древесину в виде деревьев, но его производительность
ниже, чем трехмашинного, поскольку
валочно-трелевочная машина не
может одновременно валить деревья
и трелевать. Погрузчик перекидного
типа характеризуется высокой производительностью, и задействовать его
в паре с валочно-трелевочной машиной смысла нет, а стоит использовать
в качестве функционального звена,
перемещая с лесосеки на лесосеку
по мере накопления штабелей деревьев на верхнем складе.
3. Валочно-трелевочная машина –
это одномашинный комплекс, выполняющий все операции основного
цикла: валку, трелевку, укладку деревьев в штабель у лесовозной дороги.
Гидроманипулятор автохлыстовоза
уже не относится к этой системе,
поскольку обслуживает следующую
технологическую цепочку – вывозки
заготовленной древесины.
Для вариантов Б и В, при которых древесина вывозится в виде
хлыстов, применяются несколько
систем машин. Прежде всего четырехмашинный комплекс, состоящий
из валочно-пакетирующей машины,
самоходной сучкорезной машины,
бесчокерного трелевочного трактора и перекидного погрузчика и
последовательно выполняющего
четыре технологические операции
основного цикла лесосечных работ:
валку (и пакетирование), очистку
деревьев от сучьев, сбор пачек, трелевку, штабелевку, погрузку хлыстов
на автолесовозы.
Конечно, самоходная сучкорезная машина для работы с пакетами

деревьев на пасеке не так эффективна, как на верхнем складе, и
производительность погрузчика
будет значительно превышать производительность предыдущих трех
машин, поэтому его и тут правильнее
использовать как функциональное
звено.
В другом варианте самоходная
сучкорезная машина работает на
верхнем складе. А тот же четырехмашинный комплекс последовательно
выполняет четыре технологические
операции основного цикла лесосечных работ: валку (и пакетирование), сбор пачек – трелевку, очистку
деревьев от сучьев – штабелевку и
погрузку хлыстов на автолесовозы.
Это самая высокопроизводительная компоновка системы машин для
хлыстовой заготовки древесины с
почти равной производительностью,
особенно при небольшом расстоянии
трелевки, при наличии погрузчика
бригада вполне может выполнять
все операции технологического процесса, от валки деревьев до погрузки
на лесовозный транспорт.
Но если высокая производительность не требуется, а лесосечный
фонд состоит из разрозненных,
небольших по площади и запасу
древесины лесосек, такой комплекс
будет дольше перемещаться с лесосеки на лесосеку (так называемые
подготовительно-вспомогательные
работы), чем выполнять основные
функции. В этом случае оптимален
трехмашинный комплекс (валочнотрелевочная машина, самоходная
сучкорезная машина и перекидной погрузчик), выполняющий на
лесосеке четыре технологические
операции: валку, сбор пачек, трелевку, очистку деревьев от сучьев,
штабелевку и погрузку хлыстов на
автолесовозы. Валочно-трелевочная
машина здесь оказывается низкопроизводительной относительно
других, поэтому ее лучше задействовать отдельно, а сучкорезную
машину с перекидным погрузчиком – в качестве функционального
звена.
Находит применение и двухмашинный комплекс (валочно-трелевочно-процессорная машина и
перекидной погрузчик), выполняющий все технологические операции
основного цикла лесосечных работ:
валку, сбор пачек, трелевку, очистку
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деревьев от сучьев, штабелевку и
погрузку хлыстов на автолесовозы.
Допускается и одномашинный
комплекс (валочно-трелевочно-процессорная машина, или самопогружающийся хлыстовоз), выполняющий
все технологические операции основного процесса лесосечных работ:
валку, сбор пачек, трелевку, очистку
деревьев от сучьев, штабелевку при
помощи валочно-трелевочно-процессорной машины. Гидроманипулятор
автохлыстовоза уже не относится
к этой системе машин, поскольку
входит в другую (следующую) технологическую цепочку – вывозки
заготовленной древесины.
В любом случае, если нет необходимости в большой производительности комплекса для хлыстовой
технологии заготовки древесины, он
может быть сокращен даже до одной
машины. При этом существенно снижаются как инвестиционные расходы – на приобретение машин,
так и эксплуатационные. Конечно,
при соответствующем снижении
производительности. Наиболее
перспективным одномашинным
комплексом для рассмотренных
выше технологических процессов
заготовки древесины считается
валочно-трелевочно-процессорная
машина, которая в зависимости от
конкретных природно-производственных условий может работать,
в следующих режимах:
• валка + формирование пакета
+ трелевка + штабелевка
деревьев;
• валка + очистка деревьев от
сучьев + формирование пакета +
трелевка + штабелевка хлыстов;
• валка + формирование пакета +
трелевка + очистка деревьев от
сучьев + штабелевка хлыстов.
Валочные, валочно-трелевочные машины, бесчокерные тракторы разработали и производили
в СССР, но в настоящее время они
не выпускаются. Однако на рынке
предлагаются подобные машины.
Лидером производства валочнопакетирующих машин и скиддеров является компания John Deere,
поставляющая их и в Россию. В
роли чисто валочной машины как
головной можно использовать
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колесную узкозахватную машину
John Deere.
В качестве бесчокерного трелевочного трактора вместо снятых
с производства ТБ-1 М и ЛП-18 А
может служить, например, форвардер компании Ponsse, оснащенный
кониковым зажимом взамен грузовой тележки для сортиментов.
Погрузчики перекидного типа
не выпускаются ни в России, ни
за рубежом, им на смену пришли
полноповоротные манипуляторные
погрузчики на экскаваторной базе,
популярные во всех странах.
СОРТИМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
К сортиментным технологиям
относятся следующие варианты
технологических процессов:
Г. Валка деревьев + очистка деревьев от сучьев на пасеке + трелевка
хлыстов + раскряжевка хлыстов на
верхнем складе + штабелевка сортиментов на верхнем складе + погрузка
сортиментов на лесовозный транспорт. Древесина вывозится в виде
сортиментов.
Д. Валка деревьев + трелевка
деревьев + очистка деревьев от
сучьев и раскряжевка хлыстов на
верхнем складе + штабелевка сортиментов на верхнем складе + погрузка
сортиментов на лесовозный транспорт. Древесина вывозится в виде
сортиментов (бревен специального
назначения). Этот вариант часто
называют канадской технологией –
производством сортиментов рядом
с лесовозной дорогой.
Е. Валка деревьев + очистка
деревьев от сучьев + раскряжевка
хлыстов на пасеке + трелевка сортиментов + штабелевка сортиментов на
верхнем складе + погрузка сортиментов на лесовозный транспорт. Древесина вывозится в виде сортиментов
(бревен специального назначения).
Этот вариант часто называют скандинавской технологией – производством сортиментов на пасеке.
Ж. Валка деревьев + очистка
деревьев от сучьев + раскряжевка
хлыстов на пасеке + трелевка сортиментов + вывозка сортиментов
без перегрузки, то есть форвардером. Древесина вывозится в виде
сортиментов (бревен специального
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назначения). Этот вариант называют
прямой вывозкой леса.
От хлыстовых технологий, не считая вариантов с вывозкой деревьев,
технологии сортиментной группы
отличает наличие операции раскряжевки хлыстов на сортименты. Для
них подходят следующие системы
машин.
Максимальный, хотя и не рациональный вариант – пятимашинный
комплекс (валочно-пакетирующая
машина, самоходная сучкорезная
машина, бесчокерный трелевочный
трактор, сучкорезно-раскряжевочная машина [процессор] и манипуляторный погрузчик с грейферным
захватом), выполняющий пять технологических операций основного
цикла лесосечных работ: валку
деревьев, очистку от сучьев, сбор
пачек и трелевку, раскряжевку и
штабелевку, погрузку сортиментов
на автолесовозы.
Пятимашинный комплекс можно
заменить одномашинным – валочнотрелевочно-процессорной машиной,
которая будет валить деревья на
пасеках, там же очищать сучья
(используя кроновую часть для укрепления волоков), собирать в коник
хлысты, трелевать их к лесовозной
дороге, на верхнем складе раскряжевывать хлысты на сортименты,
которые укладывать в штабель. Производительность при этом относительно невысокая, поэтому использовать погрузчик нет смысла, лучше
всего справится самопогружающийся
сортиментовоз.
Канадская технология тоже предусматривает пять основных технологических операций, которые обычно
выполняет четырехмашинный
комплекс (валочно-пакетирующая
машина, трактор с пачковым захватом [скиддер], процессор, манипуляторный погрузчик с грейферным
захватом). Как и все машинные комплексы на базе полноповоротных
валочно-пакетирующих машин (на
экскаваторной базе), эта система
машин самая высокопроизводительная, но и самая дорогая.
Если высокая производительность
не требуется, то подойдет трехмашинный комплекс (валочно-трелевочная машина, процессор и манипуляторный погрузчик с грейферным

захватом), выполняющий следующие
технологические операции основного процесса лесосечных работ:
валку деревьев, сбор пачек, трелевку, очистку деревьев от сучьев,
раскряжевку, штабелевку, погрузку
сортиментов на автолесовозы.
Валочно-трелевочно-процессорная
машина представляет собой оптимальный одномашинный комплекс
для малообъемных лесозаготовок
по канадской технологии. Отгрузка
сортиментов выполняется самопогружающимся сортиментовозом.
При скандинавской технологии
лесозаготовки чаще всего выбирают
двухмашинный комплекс, состоящий
из харвестера (валочно-сучкорезнораскряжевочной машины) и форвардера (сортиментоподборщика) и
выполняет четыре технологические
операции: валку деревьев, очистку
деревьев от сучьев и раскряжевку,
сбор пачек, трелевку и штабелевку.
Если добавить к этому комплексу
манипуляторный погрузчик, то получится трехмашинный комплекс,
выполняющий еще и погрузку сортиментов на автолесовозы. Возможна
и самопогрузка, кроме того, форвардер тоже используют для погрузки
сортиментов.
Заготовку с помощью системы
из трех машин освоили несколько
сибирских лесозаготовительных
компаний. Валочно-пакетирующая
машина валит деревья и укладывает их на землю, за ней на пасеку
заезжает процессор (сучкорезнораскряжевочная машина) и готовит
сортименты, которые затем собирает
и трелюет форвардер.
Комплекс из харвестера и форвадера заменяет один харвардер, правда,
с потерей производительности.
Другой одномашинный комплекс – форвестер (иногда его называют комбимашиной). В отличие от
харвардера, он работает поочередно
в режиме харвестера и форвардера.
Переоборудование машины занимает всего 3–4 минуты. В Россию
форвестер PONSSE Buffalo Dual в
настоящее время поставляет компания Ponsse.
Для малообъемных лесозаготовок
по скандинавской технологии харвардер и форвестер – оптимальные
варианты, которые работают гораздо
дольше, чем перемещаются с лесосеки на лесосеку.

а)

б)

г)
в)
Рис. 1. Четыре
одномашинных комплекса
для проведения лесосечных
работ по хлыстовым
и сортиментным
технологиям:
а – валочно-трелевочная машина (вывозка деревьями);
б – валочно-сучкорезно-трелевочная машина (вывозка хлыстами);
в – валочно-трелевочно-процессорная машина (производство сортиментов у
лесовозной дороги);
г – харвардер (производство сортиментов на пасеке)

ТЕХНОЛОГИИ УГЛУБЛЕННОЙ
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Если при хлыстовых и сортиментных технологиях лесозаготовки из
леса вывозятся круглые лесоматериалы – хлысты или сортименты,
то углубленная обработка древесины на лесосеке предусматривает
вывозку уже готовой продукции
(полуфабрикатов) в виде пиломатериалов, топливной или технологической щепы, пеллет, древесного
угля, пихтового масла.
В начале технологической
цепочки, как и в хлыстовой и сортиментной группах, деревья, хлысты
или сортименты поступают на верхний склад. Там возможно измельчение деревьев с кроной в топливную
щепу, переработка сортиментов на
пиломатериалы, а также переработка
древесных отходов в топливную щепу
или пеллеты, варка кроновой части
(хвои) с получением биологически
активных веществ.
Топливную щепу из целых деревьев можно получать и на пасеке,
при валке.
Из машинных комплексов, используемых при лесосечных работах по
технологиям с углубленной обработкой древесины, достаточно представить варианты для заготовки топливной щепы, поскольку при получении
на верхнем складе пиломатериалов
на мобильных лесопильных станках
для заготовки древесины используются те же системы машин, что
рассмотрены выше. Аналогично в

случае производства из порубочных остатков пеллет на мобильных
пеллетных линиях или биологически активных веществ в мобильных
пихтоварках. Кроме того, в условиях
лесосеки технологическую щепу
получают на специальных лесных
(балансовых) плантациях пока только
за рубежом.
Трехмашинный комплекс для
заготовки топливной щепы, которая
производится на верхнем складе,
состоит из валочно-пакетирующей
машины, скиддера, мобильной рубительной машины. Последовательно
выполняются следующие операции:
валка деревьев и пакетирование,
трелевка и подача в рубительную
машину, измельчение деревьев с
кроной в топливную щепу и загрузка
ее в контейнер автощеповоза.
С потерей производительности
трехмашинный комплекс можно
заменить двухмашинным, если вместо валочно-пакетирующей машины
и скиддера использовать валочнотрелевочную машину, либо одномашинным – валочно-рубительнотрелевочной машиной (чиппером),
которая последовательно выполняет
валку деревьев, рубку их в щепу,
загрузку щепы в контейнер и трелевку к лесовозной дороге. Контейнер у этой машины может быть
съемным (сменным) и перегружаться
на автощеповоз или подъемным –
тогда щепа пересыпается.
Для технологий углубленной
обработки древесины сложно сократить число необходимых машин.
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О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ В РОССИИ
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНА ПРОБЛЕМА
И МОЖЕТ ЛИ FSC СНИЗИТЬ РИСКИ?

ТЕКСТ
НИКОЛАЙ ШМАТКОВ
директор
FSC России

Несмотря на то что Россия
относится к странам высокого
риска незаконных рубок,
точной оценки объемов
и динамики незаконной
заготовки древесины у нас
не существует. Это вполне
понятно, поскольку,
во-первых, «черные лесорубы»
не предоставляют отчетов
о деятельности, а во-вторых,
специалисты расходятся
во мнении, какую древесину
следует считать незаконной.

Информационный
партнер
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Является ли незаконной древесина, заготовленная без разрешительных документов? Конечно.
А древесина, заготовленная с нарушением, например, техники безопасности и трудового законодательства? Если один из вальщиков был
в обуви без металлической вставки
на носке? Формально, согласно п. 16
постановления Пленума Верховного
суда РФ от 18 октября 2012 года
№21 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», такая древесина должна быть
признана незаконной. С позиции
здравого смысла, тут, без сомнения,
есть поле для дискуссии.
В большинстве случаев любые
данные об объемах незаконных
рубок (кроме подтвержденных случаев незаконной заготовки, когда
«черных лесорубов» буквально
поймали за руку и призвали к
ответу) – это оценочная информация. Как правило, инструментальные, объективные, точные оценки
объемов незаконных рубок просто
невозможны.
РАЗГУЛ
«ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»?
Тем не менее в конце 2018 –
начале 2019 года в связи с выступлениями спикера Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации Валентины Матвиенко
проведена работа под эгидой РАН
по оценке объемов незаконных
рубок, к которой были привлечены
ведущие эксперты отрасли.
16 января 2019 года Совет
Федерации рассмотрел ситуацию
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с незаконными рубками в России.
С докладом по этой теме выступил
член Совета Федерации Владимир
Лебедев, бывший заместитель
министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
и руководитель Рослесхоза. Проект постановления «Об усилении
контроля за оборотом древесины
и противодействия ее незаконной
заготовке» был подготовлен и представлен комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. В
принятом постановлении приведены
следующие данные: «Объемы незаконных рубок лесных насаждений,
выявляемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, не превышают 2 млн м3
древесины, что составляет менее 1%
от объема законного лесопользования… По оценкам международных
организаций (IUFRO, UNEP), Международной организации уголовной
полиции (Интерпол), общественных
природоохранных объединений,
объем незаконных рубок лесных
насаждений составляет 20–25% от
законного лесопользования. Расчеты
ФГБУ ЦЭПЛ РАН с применением
метода исчисления баланса рубки
лесных насаждений и потребления
древесины показали превышение
объема древесины, использованной для переработки, экспорта и
внутреннего потребления, над объемом законного лесопользования
на 16%. Результаты прокурорских
проверок свидетельствуют о том,
что, несмотря на принимаемые
уполномоченными федеральными
и региональными органами государственной власти меры, состояние законности в сфере заготовки

и реализации древесины остается
неудовлетворительным...»
Примечательно, что данная оценка
объемов незаконных рубок – 16%
коррелирует с оценкой, полученной
гораздо раньше, в 2014 году, при
анализе данных за 2013 год в рамках международного проекта FLEGII
под эгидой Всемирного банка. Тогда
совершенно другая группа специалистов при сравнении производства и
потребления древесины получила
результат 13%. Тем не менее следует учесть, что, с одной стороны,
оценки приводятся исходя из документированного объема потребления
древесины, который явно занижен,
с другой – согласно исследованиям
неправительственных организаций, объемы незаконных рубок в
некоторых регионах по отдельным,
хозяйственно ценным породам существенно превышают 20%. По данным
Рослесхоза, наиболее остра проблема
нелегальных заготовок в Сибири.
В 2019 году в Иркутской области,
Красноярском и Забайкальском краях
общий объем незаконных рубок превысил 650 тыс. м3.
ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?
Органы управления лесами тем
не менее отмечают позитивную
тенденцию, которая наметилась
в борьбе с незаконными рубками.
В 2019 году объем выявленных
незаконных рубок снизился на 18%
до 557,4 тыс. м3 (–24%), а вред, причиненный лесам, до 5,2 млрд руб.
(–25%). Это связано как с усилением
деятельности правоохранительных
органов и органов управления

лесами, общественных организаций, а также с продолжающимся
увеличением лесных площадей,
сертифицированных по стандартам
добровольной лесной сертификации. Благодаря этому осуществляется дополнительный контроль
выполнения всех требований
законодательства, а арендаторы
прилагают дополнительные усилия
к пресечению деятельности «черных лесорубов» на арендованных
участках. Получение сертификата
FSC «черными лесорубами» вообще
не представляется возможным, но,
помимо этого, в системе осуществляется контроль соблюдения
законодательства несертифицированными заготовителями, поставляющими древесину держателям
сертификатов цепочки поставок с
кодом контролируемой древесины,
а это весьма значительные объемы. Соблюдение этих требований
находится под строгим контролем
органов по сертификации.
FSC России неизвестны случаи,
когда явно незаконная древесина
попала бы в цепочки поставок сертифицированных предприятий, хотя
случаи незаконных рубок иногда
выявляются, и на них немедленно
реагируют.
НЕДООЦЕНЕННАЯ ЛАЗЕЙКА,
ИЛИ БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
По мнению сенатора В. Лебедева, «наибольшее распространение незаконные рубки лесных
насаждений получили при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий, в том числе рубок

погибших и поврежденных лесных
насаждений». В докладе Совета
Федерации объем незаконных
санитарных рубок оценивается в
7,5 млн м3. В чем проблема легальности санитарных рубок?
Санитарные рубки назначаются
решением органов управления
лесами и, как показывают результаты массовых проверок в 2019
году, в ряде случаев они назначаются необоснованно. В соответствии со ст. 60.6 Лесного кодекса
Российской Федерации акты лесопатологических обследований
публикуются на официальном сайте
органа государственной власти.
В течение 20 дней после опубликования они проходят проверку достоверности, то есть любой гражданин
имеет право написать обращение
в уполномоченный орган. Так, в
прошлом году после проверок
WWF органами управления лесами
были признаны необоснованными
и отменены около 75% актов лесопатологического обследования на
общей площади около 5 тыс. га.
Также WWF неоднократно выявлял
необоснованные санитарные рубки
на Северном Кавказе и Дальнем
Востоке, по ним приняты соответствующие решения прокуратуры и
других контролирующих органов.
Учитывая, что примерно 12–15%
объема промышленной заготовки
древесины в России приходится
именно на незаконные рубки, эта
проблема, в прошлом недооцененная, весьма существенна.
Но всегда ли в незаконной санитарной рубке виноват арендатор?
Очевидно, что нет. Зачастую арендатор является заложником ситуации,
когда получает от органов управления лесами требование о проведении санитарной рубки. Нередки
случаи, когда критерии назначения санитарных рубок спорны, и у
специалистов нет единого мнения,
нужно ли назначать санитарную
рубку в таком насаждении. Одним
из ярких примеров являются санитарные рубки в естественных, особенно малонарушенных, лесах. По
определению в таких лесах бывает
много сухостоя, на некоторых участках, особенно в бывших шелкопрядниках или в зоне ветровалов, валеж
лежит в несколько накатов, образуя
совершенно непроходимые участки.
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Л Е С О З А Г О Т О В К А
На этих участках можно легко найти
как насекомых-вредителей, так и
множество патогенов. С точки зрения лесопатолога, такие участки,
без сомнения, должны быть отведены в санитарную рубку, с точки
же зрения специалиста-биолога или
эколога, эти участки представляют
большую ценность для сохранения
естественного биоразнообразия
лесов.
FSC КАК МЕХАНИЗМ
МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
Между тем в дополнение к
общему контролю легальности
лесопользования FSC вносит и
конкретный вклад в минимизацию
рисков, связанных с санитарными
рубками. Например, принятая в 2016
году версия стандарта контролируемой древесины стала гораздо
строже. Принятая в 2018 году новая
Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины
для Российской Федерации содержит так называемые контрольные
меры, в том числе обязательные,
которые держатель сертификата
обязан принимать для снижения
рисков попадания нелегальной древесины в цепочки поставок FSC.
В случае защитных лесов держатель
сертификата перед покупкой древесины проводит многоэтапную проверку таких участков, в том числе

проверяет лесные декларации и
договоры купли-продажи, а также
отсутствие ООПТ на картах. При
поставке древесины от санитарных рубок держатель сертификата
обязан проверить наличие утвержденных актов лесопатологических
обследований участков заготовки
на предмет соотношения объема
деловой (дровяной) древесины, что
ведет к следующему:
• в случае сплошной санитарной
рубки погибших или поврежденных лесных насаждений,
если доля деловой древесины
превышает 40% – к отказу от
закупки;
• в случае выборочной санитарной рубки поврежденных
лесных насаждений, если доля
деловой древесины превышает
20% – к отказу от закупки;
• в случае уборки неликвидной
древесины, если доля деловой
древесины превышает 10% – к
отказу от использования.
И только в случае рубки лесных
насаждений, являющихся очагами
вредных организмов, и в случае
рубки аварийных деревьев допускается любое количество деловой
древесины.
В целом можно констатировать, что, хотя нелегальные рубки
пока распространены в России,
система FSC является надежным,

признанным в стране и в мире
механизмом минимизации риска
попадания нелегальной древесины
в цепочки поставок. В России неизвестны случаи выявления в цепочках поставок сертифицированных
предприятий нелегальной древесины. Сейчас стандарты FSC не требуют дополнительного контроля
обоснованности отведения насаждений в санитарную рубку, но ситуация может измениться. В настоящее
время FSC России и FSC International
прилагают значительные усилия для
оценки рисков, связанных с санитарными рубками, вопрос изучается,
при необходимости будут приняты
дополнительные меры по снижению
этих рисков.
FSC России проводит исследование, для того чтобы проанализировать, как часто в FSC-сертифи
цированных лесах применяют
санитарные рубки, оценить масштабы использования держателями сертификатов FSC древесины,
полученной в ходе санитарных
рубок, выявить лакуны в законодательстве и правоприменении,
проконсультироваться с органами
по сертификации, получить дополнительную информацию от полевых экспертов и, если необходимо,
разработать механизмы, препятствующие попаданию древесины
сомнительного происхождения в
FSC-сертифицированные цепочки
поставок.
Пока результаты исследования
не получены, предприятиям, для
которых этот вопрос актуален,
например, заготавливающих значительные объемы древесины санитарными рубками, можно рекомендовать разработать и внедрить
процедуры дополнительной оценки
легальности с полевым контролем
насаждений, назначенных в санитарную рубку, до проведения рубки
или полностью отказаться от использования санитарных рубок и закупок
древесины от санитарных рубок у
сторонних поставщиков.
Автор благодарит Андрея Щеголева и Константина Кобякова (WWF
России) за важные комментарии,
частично учтенные при подготовке
статьи.
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Л Е С Н О Е

Х О З Я Й С Т В О

ПРАВИЛА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
2021 ГОДА
НЕОБХОДИМЫЕ КОММЕНТАРИИ
ТЕКСТ:
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА
канд. с.-х. наук,
доцент кафедры лесоводства,
СПбГЛТУ
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры ТОЛК АГАТУ

В рамках так называемой
регулятивной гильотины
Министерство природных
ресурсов РФ подготовило
новые Правила
лесовосстановления
(приказ №1014 от 04.12.2020).
Документ вызвал оживленную
дискуссию. От предыдущих
правил лесовосстановления,
утвержденных 22.11.2017,
принципиально они
не отличаются, но содержат
досадные опечатки
и неоднозначные требования.
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В пункте 1 раздела 1 Правил
лесовосстановления добавлено,
что они «регулируют деятельность
лесов в отношении земель, требующих лесовосстановления».
В пункт 2 включено определение понятия «лесовосстановление»:
«Лесовосстановление состоит из
комплекса природных процессов,
в том числе обусловленных специальными технологическими и организационными мероприятиями, по
образованию молодых сомкнутых
лесных насаждений (молодняков)
главных лесных древесных пород
на землях, предназначенных для
лесовосстановления». Указано, что
к главным лесным древесным породам «относятся древесные породы,
которые наилучшим образом отвечают условиям произрастания, экосистемным и социально-экономическим целям освоения лесов», но
они не перечисляются. Также в этом
пункте перечислено, что входит в
лесовосстановление: планирование, обследование, проектирование, выполнение работ, приемка,
инвентаризация. Названы методы
обследования земельных участков.
Кроме того, добавлено требование о проведении обследований
согласно национальным и межгосударственным стандартам. В этом
видна попытка продолжить работу
над документами, регламентирующими лесное хозяйство в рамках
СНГ. Так, 15 ноября 2003 года был
принят Модельный лесной кодекс
для стран – членов СНГ, а в Российской Федерации Лесной кодекс
действует с 2006 года.
В пункте 3 в определении естественного лесовосстановления
слово «осуществляется» заменено
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словом «происходит», которое
больше подходит по смыслу, так
как человек в этот процесс либо
совсем не вмешивается, либо мало
в нем участвует.
Изменен пункт 5, в котором
прежде указывалось, что не менее
45% площади искусственного или
комбинированного лесовосстановления обеспечивается посадкой
сеянцев, саженцев. Новая норма –
не менее 30%.
В пункте 7 речь идет о землях, на
которых проводят работы по лесовосстановлению. В новых правилах
это вырубки, гари, редины, пустыри,
прогалины. Добавление «и другие»
исчезло. В действующем Лесном
кодексе, в статье 6.1, указывается,
что «к лесным землям относятся
земли, на которых расположены
леса, и земли, предназначенные
для лесовосстановления (вырубки,
гари, редины, пустыри, прогалины
и другие)». К ним не относятся лесные плантации и погибшие лесные
насаждения – это лесные участки,
на которых лесные насаждения

погибли в результате массового
повреждения вредными организмами, ветровалом, буреломом,
снеголомом, в результате подтопления, смыва, промышленных
выбросов и других негативных воздействий (погибшие лесные насаждения), согласно лесоустроительной
инструкции.
В пункт 9 добавлено словосочетание «по результатам обследования» и абзац, в котором указывается, что инвентаризация
выполненных мероприятий по
искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится с участием лиц, выполнивших работы, что вполне логично, но
не было прописано в предыдущих
правилах.
В пункте 10, в первом абзаце,
наблюдается путаница с построением фразы и падежами. Также
исчезла фраза «к землям, на которых расположены леса в порядке,
предусмотренном частью 2». Дело
в том, что в предыдущих правилах
лесовосстановительные мероприятия считались завершенными, если
были выполнены в соответствии
с проектом лесовосстановления,
а земли, на которых проведено
лесовосстановление, могли быть
отнесены к той категории, которая
была до лесовосстановления. По
новым правилам работы считаются
выполненными, если достигнуты
проектные показатели, указанные
в проекте лесовосстановления.
И теперь можно установить завышенные показатели, которых невозможно достигнуть в данном месте
произрастания, а если запланированные мероприятия проведены, то
дальнейшая судьба культур может
оказаться печальной, поскольку она
уже никому не будет интересна.
В пункте 13 уточнено, что критерии и требования к посадочному
материалу и молоднякам, поврежденным негативным воздействием,
устанавливаются регламентами
лесничеств.
В разделе 2 старых правил
естественное лесовосстановление вследствие природных процессов проектировалось только
при рубке лесных насаждений, а в
новых – просто на участках. Такое
уточнение логично, так как на гарях
часто хорошо возобновляются

сосна и лиственница, из которых
в дальнейшем может сформироваться древостой. Здесь же исчезло
перечисление пород, способных
к вегетативному возобновлению
и добавилось, что при рубке лесных насаждений при выполнении
сейсморазведочных работ также
проектируется естественное лесовосстановление вследствие природных процессов.
В пункт 16 добавлен абзац о
необходимости определения срока,
по прошествии которого участок
может быть отнесен к землям, на
которых расположены леса. То, что
сейчас именуется как «естественное
лесовосстановление вследствие
природных процессов», раньше
называлось термином «естественное заращивание», которое лучше
отражало суть процесса. В том,
что такой способ естественного
лесовосстановления существует,
есть объективная реальность. Но
это в основном стихийный процесс, который зависит от разно
образных природных факторов, и
обозначить срок, через который
можно перевести этот участок в ту
категорию, которая была раньше,
очень сложно.
В главе 2 также выделен пункт
17, в котором перечислены мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению. В новых
правилах основное мероприятие –
«сохранение подроста и молодняка» – дано в сокращенной формулировке. Если в прежних правилах
уточнялось, что подрост – растения
старше двух лет, а молодняк – это
экземпляры высотой больше 2,5 м,
то в новой редакции документа
такие уточнения отсутствуют. Зато
добавлено, что расположение
семенных деревьев, групп и куртин
должно быть указано в технологической карте. Также указано, что
подавление может быть не только
корнеотпрысковой способности, но
и порослевой (инъекции арборицидов или окольцовывание). Кроме
того, к мерам содействия естественному лесовосстановлению могут
относиться иные мероприятии,
указанные в лесохозяйственном
регламенте лесничества.
В пункте 18 приводится последовательность действий в том
случае, если количество подроста

оказалось недостаточным. После
осмотра мест рубок отводится два
года, чтобы принять решение о применении искусственного или комбинированного лесовосстановления.
В методике учета подроста также
появился ряд нововведений. Учет
подроста проводится на площадках,
которые должны располагаться по
диагоналям исследуемого участка.
Расстояние между площадками
на лентах перечета должно быть
строго 10 м. При этом на делянке
до 5 га должно быть 30 площадок.
Если ходовые линии располагаются
по диагонали, то число их будет
меньше, чем в случае параллельного расположения, да еще через
10 м. При небольшой площади
трудно будет соблюдать требование по количеству площадок.
Пункт 21 посвящен такой мере
содействия, как минерализация
поверхности почвы. И первое, что
вызывает вопрос, – это требование
соответствия количества подроста до начала проведения работ по
минерализации поверхности почвы
критериям, приведенным в табл. 2
приложений 1–41. То есть, если подроста меньше или больше, минерализацию не проводят, однако
уже в следующем абзаце сказано,
что минерализация поверхности
почвы может проводиться как в
виде отдельного мероприятия, так
и в комплексе с другими.
Следующий абзац пункта 21
неудачно скопирован из прежних
правил, и получилось, что «минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки травяного покрова, мощности лесной
подстилки, количества семенных
деревьев». Раньше было так: «Минерализация поверхности почвы
осуществляется путем обработки
почвы механическими, химическими или огневыми средствами
в зависимости от механического
состава и влажности почвы, густоты
и высоты травяного покрова, мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев».
Здесь же добавлено в общем-то
правильное уточнение о том, что
при приемке работ учету может
подлежать подрост всех главных
пород. Также указано, что приемка
работ проводится до установления устойчивого снежного покрова
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более 10 см. По прежним правилам
она должна была проводиться в
бесснежный период, за исключением огораживания площадей и
оставления семенников.
В главе 3 регламентируется искусственное и комбинированное лесовосстановление. Исчезла одна из возможностей проведения искусственного
лесовосстановления, а именно: лесные
участки, на которых погибли лесные
культуры.
В пункте 43 подробно расписана
густота лесных культур для разных климатических зон. В новых
правилах густота лесных культур
в зонах пустынь и полупустынь
увеличивается с 2 до 4 тыс. шт.
на 1 га. Требования к параметрам
сеянцев с закрытой корневой
системой подробно описываются,
вплоть до объема стаканчика и его
высоты: «Возраст сеянцев должен
составлять от одного года до двух
лет. Высота сеянца от 8 см, толщина стволика у шейки корня – 2
мм. Торфяной стаканчик сеянца
хорошо сформированный, не допускается рассыпание стаканчика,
объем стаканчика для ели – от 85
см3, для сосны – от 50 см3. Высота
стаканчика – не меньше 7,3 см.
Сеянцы должны иметь хорошо
развитую корневую систему –
наличие главного корня и хорошо
развитых боковых корней».
Пункт 44 дополнен перечислением категорий земель, таких как
подверженных воздействию промышленных выбросов, рекреационным нагрузкам и иным негативным
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природным и антропогенным воздействиям, на которых лесовосстановление определяется на основании специальных обследований.
В пункт 47 внесено уточнение,
касающееся проведения искусственного лесовосстановления
посевом семян, в том числе аэросевом на транспортно-удаленных
(труднодоступных) лесных участках,
на которых отсутствует возможность круглогодичного проезда.
Мероприятия, которые относятся к агротехническому уходу,
перечисляются в пункте 50. В нем
также оговорено, что, если лесные
культуры заглушаются нежелательной древесно-кустарниковой
растительностью, можно предусмотреть лесоводственный уход. При
этом надо следить за тем, чтобы
не уменьшалось число растений
главных древесных лесных пород.
Это важное уточнение, поскольку
в отсутствие желаемого результата
агротехнического ухода можно провести лесоводственный уход, пока
главные породы не заглушила нежелательная древесно-кустарниковая
растительность.
В пункте 51 подробно расписано количество агротехнических
и лесоводственных уходов в зависимости от лесорастительной зоны.
Отдельно выделены зоны притундровых лесов и редкостойной тайги,
леса Северного Кавказа и горного
Крыма, Южно-Сибирской горной
зоны, где агротехнические уходы
определяются лесохозяйственным
регламентом лесничества.
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Добавлен подпункт 52.1, гласящий, что огораживание участка при
опасности повреждения лесовосстановления дикими или домашними
животными может проводиться
если будут обеспечены права граждан на пребывание в лесах.
Пункт 59 закрепляет возможность устанавливать требования
к посадочному материалу лесохозяйственными регламентами
лесничеств.
В главе 4, посвященной особенностям проведения лесовосстановления, лесопарки не рассматриваются, только лесничества.
В приложениях 1–43 приведены
таблицы, которые не претерпели
изменений. Однако по-прежнему
остался вопрос по количеству подроста и молодняка: это суммарное количество или приведенное
к крупному?
В приложении 2 рассматривается
состав проекта лесовосстановления,
порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него
изменений. Проект лесовосстановления для арендаторов и проект
так называемого компенсационного
лесовосстановления содержат одинаковые сведения, кроме пунктов
2.11 и 2.12 приложения 2.
В пункте 5 приложения 2 изменился срок, в течение которого
проект лесовосстановления размещается на официальном сайте:
пять рабочих дней (ранее выделялось три рабочих дня). Также
определены сведения, которые
должны размещаться (местоположение, площадь, категория земель,
способ лесовосстановления, срок
проведения работ).
В пункт 9 приложения 2 добавлен
новый абзац: «Проект лесовосстановления готовится по результатам
обследования в отношении земель,
предназначенных для лесовосстановления, не позднее двух лет с
момента их отнесения к таким
землям».
Подытоживая, надо отметить, при
том что в новых правилах мало что
существенно поменялось, наблюдаемые ошибки и противоречия
демонстрируют компетенции разработчиков документа, к тому же
явно работавших в спешке.
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Новые правила ухода за лесами
(далее – новые правила) вступают
в силу 1 января 2021 года и будут
действовать до 1 января 2027 года.
По всей видимости, указание срока
действия вызвано тем, что на существенную, тем более эффективную
переработку прежних правил (2017
года) времени у составителей не
было.
Новые правила по объему почти
в два раза больше старых. Как и
другие измененные в 2020 году
нормативные документы, они претерпели ряд изменений, которые и
являются предметом статьи.
В Общих положениях новых правил (пункт 1) существенно сокращены ссылки на нормативные документы, в соответствии с которыми
эти правила разработаны.
Начиная с пункта 3, из новых
правил удален термин «лесопарк».
Пункт 4, указывающий, кто должен заниматься уходом за лесами,
теперь опирается на проект освоения лесов, а не на договор аренды
лесного участка, права постоянного
(бессрочного) пользования лесным
участком или безвозмездного
пользования лесным участком,
как это было в прежних правилах.
Кроме этого, из этого пункта удалено упоминание статьи 19 Лесного
кодекса РФ.
В пункте 8, рассматривающем
оценку качества и эффективности
мероприятий по уходу за лесами,
в новых правилах дается отсылка
на некие «нормативные правовые
акты, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», в то время как
в старых правилах было указание
на «Порядок осмотра лесосеки» и
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«Перечень, форм и порядка подготовки документов, на основании
которых осуществляется внесение
документированной информации в
государственный лесной реестр и
ее изменение».
В разделе II «Рубки лесных
насаждений», в конце пункта 10,
рассматривающего виды рубок,
проводимых с целью ухода за лесными насаждениями, удалено указание на то, что рубка единичных
деревьев, в том числе семенников,
выполнивших свою функцию, может
выполняться и как отдельное мероприятие, если она не проводилась
при рубках осветления и рубках
прочистки.
В пункте 11 уточнено, что проект
ухода за лесами составляется на
основании проекта освоения лесов
лицом, осуществляющим такие
рубки, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах
их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 81–84
действующего Лесного кодекса.
И добавлено, что возраст лесных
насаждений в целях назначения
рубок ухода за лесами определяется на основании материалов
лесоустройства с учетом периода
времени до назначения рубок и по
результатам обследования лесного
участка.
В конце пункта 13, в котором
говорится о необходимости направления проекта ухода за лесами в
орган государственной власти,
орган местного самоуправления
(за 30 календарных дней до начала
работ) для его размещения на официальном сайте соответствующего
органа государственной власти,

органа местного самоуправления
в сети Интернет, уточняется, что
это может быть сделано непосредственно на бумажном носителе или
в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
интернета. А также добавлено,
что в течение трех рабочих дней
со дня получения проекта ухода
за лесами уполномоченный орган
государственной власти или орган
местного самоуправления рассматривают его и, при отсутствии оснований для возврата, согласовывают,
а затем информация о проекте
ухода за лесами с указанием даты
согласования публикуется на официальном сайте соответствующего
органа государственной власти,
органа местного самоуправления
в интернете.
Пункт 16, регламентирующий
периоды проведения различных
видов рубок, назначаемых в целях
ухода за лесными насаждениями,
по-прежнему содержит отсылку
к приложению 1 к правилам, но
существенно расширен за счет
следующего уточнения: «В северотаежном районе европейской части
Российской Федерации, БалтийскоБелозерском таежном, ДвинскоВычегодском таежном, Карельском
таежном, Карельском северо-таежном, Западно-Уральском таежном
районах рубки, проводимые в целях
ухода за лесными насаждениями,
в хвойных насаждениях групп
типов леса с низкопродуктивными

древостоями (низших бонитетов), в
возрасте до 20 лет могут относиться
к осветлениям, а в возрасте от 21
до 40 лет – к прочисткам.
В Среднеангарском таежном лесном районе рубки прореживания в
хвойных насаждениях могут проводиться с 21 года.
В кедрово-широколиственных
насаждениях и древостоях с долей
пихты цельнолистной (черной)
рубки прореживания и проходные
рубки должны проводиться только
в искусственных насаждениях, в том
числе созданных методом реконструкции древостоя.
В молодняках, созданных искусственным и комбинированным
способом, отнесенных к землям,
на которых расположены леса и
не включенных в ведомости проектируемых мероприятий (пункт
117 Лесоустроительной инструкции,
утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 №122,
зарегистрировано в Минюсте
России 20.04.2018 №50859), рубки
осветления назначаются и проводятся по результатам обследования
площадей с соблюдением нормативов рубок, установленных настоящими правилами».
В пункте 20 из описания признаков лучших деревьев удалена
характеристика «с достаточно очищенными от сучьев стволами».
Разделы III «Уход за лесами
путем проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий» и
IV «Отвод участков, организация и
технология осуществления ухода за
лесами, контроль, оценка качества

и эффективности мероприятий»
изменений не претерпели.
Зато раздел V «Особенности
ухода за лесами в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе,
Балтийско-Белозерском таежном
лесном районе, Среднеангарском
таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе,
Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном
лесном районе» серьезно расширен.
Во-первых, в нем рассматриваются три новых лесных района: Байкальский горный, Карельский таежный, Карельский северо-таежный.
Пункт 106 новых правил содержит отсылку к нормативам, представленным в приложениях 2–6, и
существенно расширен (на 15 страниц), содержит 48 подпунктов, конкретизирующих работу с таблицами
приложений о нормативах рубок,
проводимых в целях ухода за лесными насаждениями по отдельным
лесным районам.
В правилах 2017 года эти подпункты выступали в виде примечаний к таблицам приложения 2.
Преобразование этих примечаний
в подпункты пункта 106, на наш
взгляд, затрудняет работу с таблицами приложения.
Причем подпункты 7 и 8 идентичны и по названию «Нормативы
рубок, проводимых в целях ухода
за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях района хвойношироколиственных (смешанных)
лесов европейской части Российской Федерации», и по содержанию.
По всей видимости, при копировании из приложений старых правил
в новые разработчик дважды нажал
на компьютере клавишу «Вставить»,
а проверять, как обычно, никто не
стал. Хотя такие документы должны
несколько раз вычитываться, проверяться и согласовываться.
Из комментариев к приложению
2 прежних правил относительно
нормативов рубок, проводимых в
целях ухода за лесными насаждениями в Крымском горном районе,
исключен пункт 5, гласящий: «В
насаждениях с преобладанием главных коренных пород проходные
рубки не назначаются». При этом
добавлено, что приведенные нормативы рубок, проводимых в целях
ухода за лесными насаждениями
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Крымского горного района, могут
корректироваться по данным лесоустройства для каждого лесничества Республики Крым (подпункт
41 пункта 106 новых правил).
В конце пункта 111, регламентирующего проведение рубок прореживания и проходных рубок,
указано, что «допускается назначение лесных насаждений для
проведения рубок, проводимых в
целях ухода за лесными насаждениями, при полноте, ниже указанной в пунктах 28 и 29 настоящих
правил, если абсолютная полнота
древостоя до рубки превышает
значение минимально допустимой
абсолютной полноты после изреживания, указанное в приложении
4 к настоящим правилам». В старых
правилах было указано следующее
условие: «если вырубаемый запас
при приеме рубки превышает 40 м3
на 1 га».
В приложении 1 «Возрастные
периоды проведения различных
видов рубок, проводимых в целях
ухода за лесными насаждениями» данные не изменены, но в
таблице 1 «Европейская часть Российской Федерации» исключено
примечание, о том, что в северотаежном районе европейской части
Российской Федерации, БалтийскоБелозерском таежном, ДвинскоВычегодском таежном, Карельском
таежном, Карельском северо-таежном, Западно-Уральском таежном
районах рубки, проводимые в целях
ухода за лесными насаждениями, в
хвойных насаждениях типов леса с
низкопродуктивными древостоями
(низших бонитетов), в возрасте до
20 лет могут относиться к осветлениям, а в возрасте от 21 до 40 лет –
к прочисткам. В таблице 5 «Восточная Сибирь» удалено примечание о
том, что в Среднеангарском таежном лесном районе рубки прореживания в хвойных насаждениях могут
проводиться по достижении ими 21
года. А в таблице 6 «Дальний Восток» исключено примечание о том,
что в кедрово-широколиственных
насаждениях и древостоях с долей
пихты цельнолистной (черной)
рубки прореживания и проходные
рубки должны проводится только в
искусственных насаждениях, в том

70

числе созданных методом реконструкции древостоя.
В правилах появился новый раздел (VI) – «Особенности ухода за
лесами в лесном районе ленточных
боров, расположенных на территории Алтайского края и Новосибирской области», состоящий из 13 пунк
тов. Принципиальных новшеств он
не содержит. Наиболее интересен,
на наш взгляд, пункт 129, в котором
требуемое количество сохраняемого подроста увеличено до 80%
(в пункте 117 – 75%). Причем, если
в пункте 117 указано, что «сохранность подроста на пасеках должна
составлять не менее…», то в пункте
129 записано иначе: «сохранение
подроста лесных насаждений целевых пород на площади, не занятой
погрузочными пунктами, трассами
магистральных и пасечных волоков,
дорогами, производственными и
бытовыми площадками, в количестве не менее» – то есть по сути на
пасеках. Но стоит ли в одном нормативном документе оперировать
разными формулировками?
Также в пункте 129 приведены
правила уборки порубочных остатков при проведении всех видов
рубок в этом лесном районе. Для
остальных лесных районов правила
очистки лесосеки не приводятся,
поскольку содержатся в Правилах
заготовки древесины. Непонятно,
зачем правила уборки порубочных
остатков для ленточных боров в
Алтайском крае и Новосибирской
области включены в новые правила, если ничего принципиально
нового они не содержат?..
К основным нормативным придержкам для этого лесного района
относятся следующие.
«В сосновых насаждениях равнинных лесов Алтае-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:
• максимальный процент интенсивности рубок приведен для
насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) 1,0. При меньших
показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за
молодняками проводится обычно
два раза, рубки прореживания и
проходные рубки – по 1–2 раза;
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• в лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения культур и
молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается
на уровне 0,9–1,0».
«В березовых насаждениях равнинных лесов Алтае-Новосибирского
района лесостепей и ленточных
боров травяная группа типов леса
включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые,
остепненные типы леса».
«В осиновых насаждениях равнинных лесов Алтае-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:
• в чистых осинниках всех лесных районов рубки осветления,
прочистки и прореживания не
проводятся. При возможности
преобразования осиново-березовых насаждений в березовые
рубки ухода могут проводиться
на более ранних стадиях формирования насаждений;
• травяная группа типов леса
включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные,
папоротниковые, вейниковые,
злаковые, остепненные типы
леса».

в материалах лесоустройства,
лесных планах и лесохозяйственных регламентах».
При регламентировании проведения мероприятий ухода за
защитными лесами ленточных
боров положения пунктов 93, 104,
105 новых правил не применяются.
Приложение 3 «Требования к
количеству оставляемых деревьев
целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в лесных
районах» увеличилось вдвое за счет
добавки таблиц с требованиями
к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках
осветления и прочистки в Карельском таежном лесном, Карельском
северо-таежном лесном и Байкальском горном лесном районах.
Приложение 4 «Нормативы проведения рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и
переформирования» стало больше
за счет добавления 12 диаграмм
нормативов проведения рубок,
осуществляемых с целью ухода
за лесными насаждениями, по

абсолютной полноте по основным
лесообразующим породам и типам
условий местопроизрастания для
Байкальского горного лесного района, 11 диаграмм нормативов для
Карельского таежного лесного района, восьми диаграмм нормативов
для Карельского северо-таежного
лесного района.
Таблицы определения среднего
диаметра древостоя после рубки по
целевым породам не изменились. Но
если в правилах 2017 года таблицы
были составлены для четырех основных лесообразующих пород: сосны,
ели, березы, осины, – то в новых правилах таблица определения среднего
диаметра древостоя после рубки
для сосны рекомендована и для
лиственницы, а таблица для ели –
и для пихты. Корректность такого
новшества вызывает сомнения и
требует научного обоснования уже
хотя бы потому, что таблицы хода
роста сосны, лиственницы, пихты и
ели различаются.
Номограмма норматива для определения числа оставляемых стволов в зависимости от абсолютной

полноты и среднего диаметра после
рубки не изменилась.
Приложение 5 «Порядок применения нормативов для рубок прореживания, проходных рубок, рубок
обновления и переформирования
в Двинско-Вычегодском таежном
лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе,
Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном
лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском
северо-таежном лесном районе»
изменений не претерпело, не считая расширенного названия из-за
включения новых лесных районов.
В приложении 6 «Виды насаждений для проведения рубок обновления и переформирования», в
таблицу 2, помимо рекомендаций
для Балтийско-Белозерского таежного лесного района, включены
рекомендации для Карельского
таежного и Карельского северотаежного лесных районов. Также
добавлена таблица 4, составленная
для Байкальского горного лесного
района.

«Для Алтае-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:
• условная полнота подроста РДр
равная 1 устанавливается по
достаточному для лесовозобновления количеству подроста,
превышающему приведенные в
Правилах лесовосстановления
нормы не менее чем в 1,3 раза
(с учетом потерь при рубках и
другим причинам);
• целевая полнота устанавливается равной 0,7 полноты
нормальных древостоев для
ленточных боров, принятой
равной 1. При использовании
других научно обоснованных
параметров нормальных древостоев вводятся соответствующие коэффициенты перехода от них к общепринятой
шкале соотношения полнот с
отражением этих показателей
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
НА ЧЕМ ЕЗДЯТ В РОССИИ
ТЕКСТ
«МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»
по данным аналитического агентства
«Эвитос-Инфо»

В настоящее время большинство компаний, в том числе и в
автомобильной отрасли, стремятся
обеспечить защиту окружающей
среды за счет снижения выбросов
вредных веществ. Технический стандарт, регулирующий их содержание
в выхлопных газах и ограничивающий уровень выбросов, позволяет
сделать грузовой автомобиль экологически более безопасным. Эксперты
MAN провели исследование по 169
брендам и выяснили, на автомобилях какого класса ездят водители
в России.
На данный момент существует
шесть вариантов последовательно
усовершенствованных экологических стандартов: с каждым новым
стандартом снижаются предельно
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Специалисты компании «МАН Трак энд Бас РУС» проанализировали
экологические стандарты и установили, сколько коммерческой
техники разных классов в категории грузовиков от 6 т ездит по
российским дорогам.

допустимые концентрации вредных
веществ.
В результате исследования установлено, что 28% всех грузовых
автомобилей в России оснащены
двигателем стандарта Евро-3. Второе
место занимают автомобили с двигателями, соответствующими экологическому стандарту Евро-4, их 26%.
Больше 17% автомобилей с двигателем стандарта Евро-1, третьими
по распространенности в стране.
Также немалая часть автомобилей
соответствуют стандартам Евро-2 и
Евро-5: 13,8 и 14,6% общего числа.
В России техника из семерки
европейских брендов (EU-7) чаще
всего соответствует стандарту класса
Евро-4 – больше 58% грузовиков,
тогда как автомобили класса Евро-0
составляют всего 0,06%. На Евро-1,
Евро-2, Евро-3 и Евро-5 приходится
0%, 6%, 12% и 24% автомобилей
соответственно.
Таким образом, в автопарке
страны преобладают автомобили
с двигателями, соответствующими
устаревшим экологическим стандартам, что в целом соответствует
картине возраста транспортных
средств. По данным агентства
«Автостат», на 1 января 2020 года
средний возраст грузового автомобиля в России составлял 21,2 года,
в основном вследствие того, что
64% машин старше 15 лет. Эту проблему правительство обозначило
несколько лет назад, и сейчас ожидается принятие комплекса мер,
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которые могут серьезно поддержать
рынок коммерческого транспорта в
крайне сложной современной ситуации. Например, в Германии действует дифференцированная ставка
оплаты проезда по федеральным
трассам (аналог российской системы
«Платон»), согласно которой тягач
тяжелее 18 т класса Евро-0 платит
за 1 км пути почти на треть больше,
чем такая же машина класса Евро-6
(25 и 18 центов, соответственно).
Такая система позволяет удерживать баланс выбросов и стимулировать продажи более экологичных
автомобилей, кроме того, за счет
подобных мер постоянно стимулируется обновление национального
автомобильного парка.
Что касается Евро-6, то сейчас
он еще не является обязательным
на территории Евразийского экономического союза, однако грузовые
автомобили и автобусы большинства
брендов с двигателями по этому
стандарту поставляются в Россию по
индивидуальному запросу клиента.
«Мы всегда ориентируемся на
запросы клиентов, в том числе по
двигателю определенного стандарта.
И наша компания уже сейчас может
предложить автомобили как с двигателем Евро-5, так и с двигателем
Евро-6», – сказал Павел Селев, коммерческий директор компании «МАН
Трак энд Бас РУС». На данный момент
63% автомобилей компании, приобретенных в России в разные годы,
соответствуют стандарту Евро-4.
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
а)

б)

в)

СВЕРЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рис. 3. Винтовые сверла

КЛАССИФИКАЦИЯ

Рис. 2. Сверла для глухих отверстий:
а – станочные; б – сверление твердой
древесины; в – напаянный наконечник из HW

ТЕКСТ
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

Выбор сверл для обработки
древесины и древесных
материалов определяется
глубиной сверления,
диаметром отверстия, типом
и влажностью материала,
типом хвостовика в
инструменте, способом его
крепления в шпинделе станка
или ручном инструменте
(дрелях), мощностью резания.

74

Сверла, как правило, изготавливаются из инструментальной
стали с закалкой, быстрорежущей
стали (HSS), из твердого сплава
(HW), а в целях снижения стоимости могут быть выполнены из двух
или нескольких материалов, например, хвостовик – из стали, рабочая
часть – из твердого сплава.
Различают сверла по профилю
хвостовика – с цилиндрическим,
коническим и шестигранным,
с лыской или без на корпусе
хвостовика, в зависимости от
зажимного устройства шпинделя
оборудования.
Рекомендуемая для обработки
древесных материалов частота
вращения сверл (особенно длинных):
Ø до 14 мм: 1800 мин-1 для мягких
и 750 мин-1 – для твердых;
Ø до 24 мм: 1500 мин-1 для мягких
пород и 500 мин-1 – для твердых;
Ø до 30 мм: 500 мин-1 для мягких
пород и 250 мин-1 – для твердых.
Можно выбрать частоту ниже
рекомендованной, но при сверлении с
большими оборотами сверло может
преждевременно выйти из строя.
В зависимости от конструктивных особенностей сверла для
древесины и древесных материалов подразделяются на несколько
категорий:

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

• спиральные;
• винтовые (сверла Левиса);
• перьевые;
• сверла Форстнера;
• коронки;
• фрезерные;
• пробочные;
• зенкера;
• комбинированные;
• специальные.
Рассмотрим подробнее каждую
категорию.
СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА
Сверла для сквозных отверстий
различаются углом заточки кончика:
для металла 120°, а для древесных
материалов – 75° (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Сверла для сквозных
отверстий: а – мебельные
станочные; б – универсальные для
ручного инструмента

Сверла для глухих отверстий
предназначены для сверления
отверстий под дюбели, стяжки,
мебельную фурнитуру, сверления
стружечных и твердоволокнистых
плит, фанеры, древесины мягких и
твердых пород. Корпуса таких сверл
выполняются из стали HS или HW
(как правило, только наконечник).
Особенности конструкции:
• сверхточное направление движения сверла в отверстии, в том
числе при небольшой глубине,
исключающее заклинивание
стружки между сверлом и стенками отверстия благодаря двойной ленточки спирали (рис. 2б);
• получение идеально круглых
отверстий без сколов благодаря заточенным боковым
режущим кромкам;
• точное засверливание без предварительного кернения заготовки за счет специального
центрирующего острия;
• длительный срок службы, высокая износостойкость и режущие свойства за счет режущей части с центрирующим
острием и цельной режущей
НW-пластиной особой формы
со специальной алмазной
заточкой (рис. 2в).
Спиральные сверла, предназначенные для работы на станочном оборудовании, разноцветные:
например, оранжевые – левого вращения, черные – правого вращения.
Сверла с разными покрытиями, как
правило, универсальные и могут
использоваться как в сверлильных
станках, так и в ручном инструменте. Для надежного крепления
в патроне станка на хвостовике
предусмотрена специальная лыска.

Начинать сверление следует
на низких оборотах, при работе
регулярно (через каждые 30 мм)
вынимать сверло из отверстия и
удалять из канавок стружку.
ВИНТОВЫЕ СВЕРЛА (БУРЫ)
Изготавливаются в основном из
закаленной стали типа HSS. Разработаны специально для сверления
глубоких отверстий (1 м и больше)
в древесине с образованием большого объема крупной стружки.
Очень глубокие отводящие канавки
способствуют удалению образовавшихся отходов. Основные сферы
применения: домостроение, производство клееных деревянных конструкций, столярное производство.
Для сверления твердых пород
дерева частота вращения шпинделя
должна быть до 1000 мин-1, для мягких пород оптимальная частота вращения приблизительно 1800 мин-1.

Рис. 4. Перьевые сверла
и удлинитель

качеству выполнения отверстий.
В основном при ручном сверлении,
реже в электродрелях.
Д ля выполнения глубоких
отверстий, а также сверления в
недоступных местах применяют
специальные удлинители (рис. 4).
Наиболее существенными преимуществами перьевых сверл считаются невысокая стоимость и простота обслуживания.
К перовым также относится
регулируемое плоско-фрезерное
сверло, оно изготавливается из
закаленной стали и используется
в основном для ручного инструмента в столярных мастерских.
Такое сверло позволяет делать
в древесине отверстия разного
диаметра.
СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА
Сверла этого типа используются
для сверления отверстий среднего
диаметра – до 32 мм. Применять
их целесообразно при не слишком
высоких требованиях к точности
геометрических параметров и

Бенджамин Форстнер стремился
создать сверло для выполнения в
древесине глухих отверстий большого диаметра. Именно поэтому по
форме оно напоминает коронку, в
отличие от классических винтовых
сверл, позволяющую существенно

Рис. 5. Регулируемое
плоско-фрезерное сверло

Рис. 6. Отверстие
под мебельную петлю
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Рис. 16.
Ступенчатые
сверла для
деревообработки

Рис. 14.
Сверление
отверстия
для установки
евровинтов
(конфирматов)
Рис. 8. Фрезерное сверло
Рис. 13. Долбежный комплект

Рис. 10. Зенкера для древесины
и пластика

Рис. 7. Корончатое сверло (коронка)
Рис. 9. Пробочные сверла
увеличить диаметр отверстия.
Сверла Форстнера позволяют
делать глубокие лунки или глухие
отверстия для монтажа навесных механизмов и конструкций,
окон, витрин, дверей и мебельных
элементов.
Несколько конструктивных разновидностей сверл Форстнера различаются особенностями режущей
части. Классическая коронка не
является обязательным атрибутом,
поскольку существуют варианты
открытого типа, и даже с заменяемыми лезвиями, которые устанавливаются не только на центральной
линии, но и на наружной части – в
зависимости от назначения.
Размер сверл Форстнера от 10 до
60 мм, что позволяет создавать разные отверстия с высоким качеством
обработки поверхности (рис. 6).
Частота вращения сверл не
должна превышать 1500–1800 мин1. Использовать их следует только
с подходящим оборудованием соответствующей мощности.
КОРОНКИ
Кольцевые корончатые сверла,
или просто коронки, в отличие
от сверл Форстнера, предназначены для выполнения сквозных
отверстий среднего и большого
диаметра, но небольшой глубины.
Сверло обеспечивает центрирование, основную работу выполняет
кольцевая часть коронки.
Корончатые сверла комбинированные и состоят, как правило,
из корпуса, сверла и цилиндра с
острыми зубьями по краю режущей
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части. Коронки разной конструкции используются для сверления
древесных плитных материалов,
пластиков и др. Применяются в
основном в ручном инструменте.
ФРЕЗЕРНЫЕ СВЕРЛА
Такие сверла одновременно служат еще и фрезой.
Кончик фрезерного сверла такой
же, как у обычного сверла, а режущая часть напоминает элементы
концевой фрезы и цилиндрический
хвостовик (рис. 8). Для сверления
обычных отверстий фрезерные
сверла не применяются. Они предназначены для сложной контурной обработки заготовки и глухих
(закрытых) зон в ней. Как и концевая фреза, сразу после засверливания сверло ведется в сторону, в
этот момент фрезерные режущие
кромки срезают материал по краям
паза. Фрезерные сверла используют
для обработки древесных материалов, пластиков и металлов. В основном на модельных и столярных
производствах или при выполнении
нестандартных задач.

домостроении, производстве столярно-строительных изделий,
мебели.
ЗЕНКЕРА
Зенкер представляет собой многолезвийный (многозубый) режущий инструмент, применяемый для
доработки заранее выполненных
круглых отверстий в деталях и заготовках из разных материалов. Такой
способ применяется для увеличения диаметра и получения фаски на
отверстии или более качественной
поверхности отверстия методом
резания и называется зенкерованием. Метод резания напоминает
сверление: при вращении оснастки
для зенкерования вокруг ее оси
одновременно инструмент движется поступательно вдоль оси.
Конструкция с зенкером может
дополнительно комплектоваться
ограничителем глубины.
КОМБИНИРОВАННЫЕ СВЕРЛА
Сверло для заготовок круглой
формы с отверстием представляет

ПРОБОЧНЫЕ СВЕРЛА
Пробочные (бесцентровые)
сверла, в зарубежной литературе
именуемые plugcutter, как следует
из их названия, предназначены для
изготовления деревянных пробок.
Такие пробки нужны для декоративной заделки круглых отверстий, например, высверленных
сучков или утопленных болтов в
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Рис. 11. Сверла с
зенкерными насадками

Рис. 12. Серло
комбинированное

собой комбинированное сверло,
состоящее из оправки, спирального
сверла и сменных пластин HSS,
позволяющее изготавливать из
твердых пород древесины шарики
с отверстиями разного диаметра.
Предназначено для производства
бусин, элементов мебели и декора.
Долбяк со сверлом – это долбежный комплект, состоящий из сверла
и стамески (долота) MortiseChisel &
BitSets. С помощью такого инструмента может быть выполнено соединение «шип – паз», лидирующее
в деревообработке по прочности и
точности. Долбежные комплекты
можно использовать почти на всех
стандартных долбежно-сверлильных и долбежно-пазовальных станках. В качестве сверл применяются
как винтовые соответствующего
диаметра, так и сверла Форстера.
Обычно долбяк изготавливается из
HSS и применяется в домостроении
и при производстве столярно-строительных изделий.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕРЛА
Сверла для конфирматов. Современную мебель из ДСП и МDF часто
собирают при помощи винтов-конфирматов, которые мебельщики
называют также евровинтами или
еврошурупами. Перед их ввинчиванием делаются технологические
отверстия заданных параметров
в деталях, стыкующихся под прямым углом: в одной – в толще, в
другой – в торце. По длине отверстия должен быть ступенчатый
перепад диаметра, связанный с
конструктивными особенностями
евровинта. Стержень конфирмата
состоит из цилиндрической гладкой шейки и основной резьбовой
части (рис. 14). Под резьбу сверлится отверстие меньшего диаметра, под шейку – большего. Также

Рис. 15. Сверло
для конфирмата

крепеж имеет потайную головку в
форме усеченного конуса, под которую подготавливается посадочное
место. На практике применяются
две технологии сверления отверстий и используются сверла из HSS
и HW, в зависимости от твердости
обрабатываемых материалов и
требуемой стойкости инструмента
(рис. 15).
На винты-конфирматы нет
ГОСТов, их производят по европейским стандартам 3E120 и 3E122,
варианты типоразмеров 5 х 40,
5 х 50, 6,2 х 50, 6,4 х 50, 7 х 40,
7 х 48, 7 х 50, 7 х 60, 7 х 70 мм.
Чаще всего используются винты
6,4х50 мм. Для выполнения отверстия под их резьбу используется
сверло диаметром 4,5 мм, а для
гладкой части – диаметром 7,0 мм.
Ступенчатые сверла. Это универсальные сверла для высокопроизводительного сверления отверстий
в древесных материалах (рис. 16),
пластиках или металле со снятием
фаски под 90° для крепежных элементов типа стяжек, например, при
изготовлении мебели. В зависимости от типа обрабатываемого
материала используются сверла,
изготовленные из HSS или HW.
Гибкие сверла. Действительн,о
гибких сверл специалисты пока
еще не придумали, а такое название не совсем корректно используют для гибких валов, которые,
по сути, являются только приводным механизмом, передающим
инструменту крутящий момент от
патрона оборудования. Использование гибкого вала в комплекте с
электродрелью или шуруповертом
и сверлом позволяет выполнять
отверстия в самых труднодоступных местах. Его можно задействовать только со сверлами небольшого и среднего диаметра, для
массивного инструмента такое

Рис. 17. Сверление отверстий
в труднодоступных местах

Рис. 18. Сверла-метчики
для композитных материалов
и металла
приспособление не предназначено.
Гибкие сверла в основном используются в домостроении.
Сверла-метчики. С помощью
комплекта сверла и метчика для
нарезания резьбы за один проход
можно сделать отверстие и нарезать резьбу.
Такие сверла возможно применять для сверления и нарезания
резьбы в различных композитных
материалах, пластмассе и металле.
Распространенные размеры M12,
M16, M20, M24.
Предпринятая попытка систематизации современных сверл поможет определиться при выборе
сверла для той или иной операции.
Разновидностей сверл значительно
больше, так, есть ложечные сверла,
которые в работе с древесиной уже
не применяются, зато активно
используются в металлообработке.
Но обо всех невозможно рассказать
в одной статье.
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5. Рейки сдвигаются в пресс и
поштучно поворачиваются на
90° с кромки на пласть. При этом
между рейками должен всегда
оставаться зазор во избежание
преждевременного контакта
клея с нагретой поверхностью.
6. Пресс приводится в рабочее
состояние – срабатывают верхний и боковые прижимы. Давление сохраняется до полного
отверждения клея.
7. Во время отверждения следующая партия реек выдерживается
на нагревательном столе. Цикл
повторяется.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
С АККУМУЛИРОВАНИЕМ ТЕПЛА
ТЕКСТ ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ

Эта идея известна с 30-х годов
прошлого века и возникла
для ускорения отверждения
лакокрасочных покрытий.
Предлагалось нагреть
поверхность, прежде чем
наносить на нее лак или
краску. В этом случае
отверждение происходит
изнутри наружу и покрытие
формируется естественно.
При обычной технологии
сначала отверждается
тонкий наружный слой,
препятствующий высыханию
массы ЛКМ под ним,
что увеличивает время сушки
покрытия и снижает его
прочность.
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В технологии получения клееной продукции, например, реечных
щитов и строительных балок, этот
прием может обеспечить большой
экономический эффект и повышение качества продукции. Сегодня
для ускорения отверждения клея
при изготовлении тонкой продукции (фанеры) используют горячие
прессы. При склеивании массивной
древесины такое оборудование уже
не годится, так как тепло будет расходоваться на нагрев всей массы
изделия, а не только клеевого шва.
Для избирательного нагрева
клеевого шва стали применять
генераторы токов высокой частоты
(ТВЧ). Эффект в этом случае основан на том, что диэлектические
потери в жидкости горазда выше,
чем в сухом материале. Сегодня
установки для склеивания реечных щитов с нагревом ТВЧ широко

применяются в промышенности,
хотя генератор не дешевое оборудование. К тому же генераторная
лампа имеет ограниченный срок
службы и создает значительные
радипомехи.
Склеивание с аккумулированием
тепла позволяет решить проблему
нагрева более простым способом.
Установка для склеивания реечных
щитов, изображенная автором статьи, работает в следующем цикле:
1. Набор реек помещается на нагревательную плиту и выдерживается
некоторое время для прогрева
одной кромки каждой рейки.
2. Пресс открывается и освобождается от склееного щита.
3. Одна первая рейка перемещается в пресс без нанесения клея.
4. Клеенаносящее устройство наносит клей на верхние (холодные)
кромки реек.

Нагревается лишь одна поверхность склеивания, а не весь объем
древесины. Не требуется дорогое
оборудование, вместо дорогого
горячего пресса достаточно простой
прессовой установки с нагревательным столом, который будет автоматически поддерживать заданную
температуру. Электропотребление
низкое.
Все тепло концентрируется
в зоне контакта склеиваемых

поверхностей, за счет чего формируется более тонкий клеевой
шов и увеличивается зона пропитки
древесины клеем. Влага, поступающая с клеем в древесину, постепенно движется изнутри наружу, то
есть равномерно распределяется
в объемах древесины и не вызывает дополнительных внутренних
напряжений.
При склеивании строительных
балок с толщиной слоев 40–50 мм
установка должна быть изменена с
учетом изменения порядка формирования пакета. После нанесения
клея и сборки двух слоев необходимо приложить давление до
достижения сборочной прочности
клеевого соединения. После этого
цикл можно продолжать, прибавляя
к пакету по одному слою.
Кроме контактного способа передачи тепла, применяется и радиационный способ – с использованием
инфракрасных излучателей. Параметры режима склеивания определяются только экспериментальным
путем. Для достижения максимальной производительности пресса

нужно найти оптимальные температуру и время нагрева, а также время
отверждения клея под давлением.
При надлежащей автоматизации
процесса продолжительность цикла
будет не больше одной минуты.
Промышленные установки схожего принципа действия автору
неизвестны. Однако в мире для
деревообработки применяются
сотни машин разной конструкции.
Не исключено, что машины, подобные предложенной, используются,
но не афишируются. Так поступают
некоторые фирмы, чтобы не потерять конкурентное преимущество
на рынке. Кроме того, есть умельцы,
не владеющие пером, чтобы рассказать о своих достижениях.
Мы хотим обратить внимание
специалистов на еще одну нереализованную идею, воплощение
которой может стать очень эффективным. Кстати, это походящая тема
для аспирантов: есть, что исследовать, задуманное реализовать в
опытный, а затем и в опытно-промышленный образец установки для
склеивания.

Верхний прижим
Упор
Боковой прижим
Рейки в режиме склеивания

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

Нагревательный
стол
Клеенаносящий
ролик
Рейки в
режиме
прогрева
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С У Ш К А

Д Р Е В Е С И Н Ы

ИЗ-ЗА ОБЕЗЛЕСЕНИЯ
ПЛАНЕТА ПОТЕРЯЛА 43 МЛН ГА ЛЕСОВ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ТЕКСТ WWF РОССИИ

Стоит отметить, что российские
клиенты в прошлом году были
настроены очень решительно, за
счет чего компания SECAL получила
импульс для развития, и второе
полугодие стало для нее наиболее
продуктивным. Среди завершенных
проектов выделяются два запущенных сушильных комплекса.
Компания «АЛМИС» из Кировской
области приобрела пять сушильных
камер по 200 м3. Благодаря слаженной совместной работе и оперативной подготовке к монтажу большой
сушильный комплекс удалось смонтировать раньше намеченного срока.
Руководящий состав предприятия и
инженеры обеспечили проведение
работ на высоком профессиональном уровне.
Другой проект был реализован для компании «Строймастер»
из города Канска Красноярского
края. В Сибири сложно выбрать
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благоприятные погодные условия
для монтажа. Но совместными
усилиями поставщик и заказчик
успешно смонтировали сушильный комплекс, состоящий из двух
камер по 60 м3 и двух по 120 м3. При
подборе оборудования компания
«Строймастер» продемонстрировала профессионализм. Радостно
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видеть, что наших клиентов стали
интересовать технические характеристики приобретаемых установок,
а не только цена.
Сотрудничество всегда вдохновляет, если обе стороны стремятся
к одному результату, который обещает моральное удовлетворение
и финансовую прибыль.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для компании SECAL (Италия) 2020 год был очень динамичным и продуктивным. Несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке, компания сумела перестроиться и распределить силы, поэтому в
конце года получила высокие результаты.

Согласно новому глобальному исследованию WWF, за последние 13 лет
на планете из-за обезлесения было утрачено не менее 43 млн га лесов.
Отчет выявил 24 региона в тропических и субтропических поясах Земли
с самыми высокими темпами обезлесения.

Исследование проводилось в 29
странах (общая площадь территории
свыше 710 млн га), где обезлесение
является одной из основных причин
утраты лесов. С 2004 по 2017 год
только в этих регионах было утрачено 43 млн га лесов. Из 24 главных
мировых точек обезлесения девять
находятся в Латинской Америке,
восемь – в Африке, семь – в Азии.
Самые высокие темпы обезлесения
были отмечены в Амазонии (Бразилия и Боливия), Серрадо, Парагвае,
Аргентине, на Мадагаскаре, Суматре
и Борнео.
«Россиян не должно удивлять,
что нашей страны в этом отчете нет.
Действительно, в России такое явление, как обезлесение, встречается
реже, чем в тропических странах.
Но для российских лесов, особенно
первозданных, существуют другие
угрозы – их деградация в результате нарушений, прежде всего от
пожаров и рубок. И вот тут мы возглавляем рейтинг. По утрате первозданных лесов Россия уже многие
годы в тройке мировых лидеров,
через 80 лет мы можем потерять их
все», – говорит координатор Лесной
программы WWF России по лесам
высокой природоохранной ценности
Константин Кобяков.
Под обезлесением принято понимать полное исчезновение леса,
навсегда или на длительное время.
Это, например, застройка лесов, а
также их замещение пастбищами,
полями или плантациями, характерные для многих стран тропической
зоны. По прошествии нескольких
циклов сбора урожая с полей, разбитых на месте вырубленного леса,
их часто забрасывают – вырубить
лес под новое плодородное поле
во многих странах выгоднее, чем

заниматься восстановлением истощенной земли.
Сельское хозяйство, строительство инфраструктуры и спекуляции
землей – основные причины глобального обезлесения, но есть и
другие. К примеру, в России, хотя и
на довольно ограниченной по сравнению с общей площадью лесов
территории, тоже есть места, где
происходит обезлесение, причиной
которого стало не только чрезмерно
активное развитие скотоводства, но
и пожары и рубки.
ГОРНЫЕ ЛЕСА ДАГЕСТАНА
По оценкам WWF, за последние
200 лет в Дагестане была утрачена
половина низкогорных и среднегорных лесов. Горный Дагестан – это
сложная система отдельных хребтов и ущелий с небольшими долинами. Традиционная форма хорошо
развитого здесь с давних времен
скотоводства – это отгон скота на
летние и высокогорные пастбища.
Чрезмерно активное разведение
скота на лесистых склонах ограниченной площади, а также интенсивные лесозаготовки и частые пожары
в XX веке повлекли необратимую
деградацию дагестанских лесов.
По этим же причинам в горных
лесах, которым удалось уцелеть,
преобладают кустарники и низкорослые, а не крупные деревья, а
также отсутствуют специфические
для Западного Кавказа и Южного
Прикаспия элементы лесной флоры.
ТРАВЯНЫЕ ПУСТОШИ
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Лесные экосистемы устроены
таким образом, что после пожара

самостоятельно восстанавливаются через несколько десятков лет.
Однако если пожары на территории
происходят часто, скажем, каждый
год, лес постепенно исчезает. Так,
изначально устойчивые к возгоранию сосновые, лиственничные
и дубовые леса на юге Дальнего
Востока из-за ежегодных пожаров
стали превращаться в травяные
пустоши. В отличие от лесов, это
очень бедные по биоразнообразию
природные сообщества – на подобных больших открытых территориях
обычно встречается всего 2–3 вида
трав и кустарников. Все остальное
сгорает в огне пожаров, которые
особенно участились с середины XIX
века. Чтобы сохранить оставшиеся
ценные кедрово-широколиственные
леса региона, к которым примыкает
ареал тигра и дальневосточного леопарда, необходимо обеспечить их
надежную защиту от пожаров.
«8000 лет назад леса покрывали
около половины площади Земли,
а сегодня – лишь 30%. Темпы обезлесения шокируют, особенно в
тех регионах мира, где проживают наименее защищенные местные сообщества и расположены
последние уголки дикой природы,
находящиеся под угрозой исчезновения», – говорит глава Лесной
практики WWF International Фран
Реймонд Прайс.
Бороться с обезлесением планеты
способен каждый человек в любой
точке мира. Можно начать с осознанного потребления и отказа от
товаров, производство которых связано с обезлесением (к примеру,
некоторых сортов мяса, сои и пальмового масла), а также привлечения
общественного внимания к проблеме утраты лесов.

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

81

П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т
СПРАВКА

«ПЛАЙТЕРРА»:

ЗАО «Плайтерра»
Расположение заводов:
п. Умёт, Республика Мордовия;
г. Нижний Ломов, Пензенская
область
Продукция: 200 тыс. м3 фанеры в
год, в том числе ламинированной;
топливные брикеты RUF

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
ТЕКСТ КИРИЛЛ БАРАНОВ

В конце 2020 года группа
компаний «Плайтерра»,
один из крупнейших
производителей березовой
фанеры в России, запустила
новую линию односторонней
наборки и клеенанесения на
производственной площадке
в Мордовии. Эта технология
широко используется в Европе,
а в России линия стала лишь
третьей.
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На сегодняшний момент предприятия, объединенные под брендом Plyterra, входят в пятерку
лидеров среди производителей
фанеры в России и выпускают около
200 тыс. м3 фанеры – широкую
линейку стандартных и специальных
продуктов. Продукция поставляется
более чем в 70 стран, и география
поставок постоянно расширяется.
В сентябре 2020 года «Плайтерра»
получила региональную премию
«Экспортер года» и заняла второе
место по Приволжскому федеральному округу на конкурсе «Экспортер
года в сфере промышленности» в
категории «Крупный бизнес».
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Фанерный комбинат, расположенный в западной части республики Мордовия, в п. Умёт, на самой границе с
Рязанской областью, был построен на
базе завода, ведущего свою деятельность с конца XIX века. С 2002 года
основным видом деятельности является производство березовой фанеры.
Для производства качественного и
конкурентоспособного продукта,
предприятие постоянно инвестирует
в развитие, уделяя особое внимание
обновлению и модернизации производственного оборудования. Помимо
наращивания объема выпуска и расширения ассортимента, особое внимание всегда уделяется экологичности и

безотходности производства: еще в
2010 году на предприятии запустили
производство топливных брикетов,
которые реализовываются как на
российском рынке, так и на экспорт.
Растительное происхождение сырья
обеспечивает исключительную экологическую чистоту и безопасность
при использовании. Брикеты производятся на оборудовании немецкой
компании RUF.
В 2017 году в состав группы вошел
второй фанерный завод – «Власть
труда», расположенный в 100 км от
Умёта, в городе Нижний Ломов Пензенской области. У нижнеломовской
площадки не менее богатая история,
насчитывающая полтора века. В 1961
году завод «Власть труда» впервые
поставил продукцию на экспорт.
Предприятие обладает запатентованной уникальной технологией производства трудногорючей фанеры,
представленной на рынке под отдельным брендом PlyGuard, производство
которой началось еще в 1987 году.
Продукция под брендами Plyterra
и PlyGuard используется в реализации масштабных проектов по всему
миру от строительства морских
судов и вагоностроения до возведения стадионов и концертных залов.
В ассортимент специальных
прод ук тов группы компаний

«Плайтерра» входят ламинированная фанера с гладкой поверхностью, известная на рынке под
брендом Plyterra Deck, ламинированная фанера с «противоскользящим» покрытием Plyterra Antislip,
износостойкая фанера, облицованная пластиком Plyterra Plastic,
фанера специальных толщин со
строгими допусками для производства паркета Plyterra Parquet,
звукоизолирующая трудногорючая
фанера PlyGuard Phon с широким
выбором материалов для покрытия и др. Благодаря специальному
оборудованию, группа компаний
«Плайтерра» также предлагает
детали из фанеры согласно чертежам. Возможности оборудования
включают сверление отверстий,
обработку торцов, производство
изделий сложных геометрических
форм, шлифовку и многое другое.
Например, фанера с соединением
шип-паз, требующая обработки
высокой точности, используется в
качестве настила под полы, основания для кровли, для обшивки
стен, возведения перегородок. Монтаж фанеры, обработанной таким
образом, не требует специальных
приспособлений или профессионального оборудования.
Парк оборудования фанерного
завода в Умёте значительно расширился за счет линий финской компании
Raute. «История сотрудничества Raute
и “Плайтерры” началась с переговоров
в 2010 году, – рассказывает ответственный за этот проект менеджер Raute
Александр Кирпичников. – Первый
контракт на поставку линии сращивания и линии многопролетного ламинирования был подписан в 2013 году,
оборудование запустили в 2014 году».
«Выбор поставщика обусловлен сильными позициями Raute в фанерной
промышленности России», – поделился
главный технолог предприятия Денис
Самошкин.
Деловые отношения развивались и крепли, к тому же руководство «Плайтерры» привлек пакет
предложений финской компании:
широкий спектр инновационного
оборудования, возможность адаптации технологии под нужды производства и полный комплекс услуг
по обслуживанию оборудования. В
2014 году была запущена 4-футовая
линия лущения SmartPeel, в 2015

году – пила раскроя, в 2016 году –
линия сушки-сортировки поперечного шпона, а в начале 2019 года –
вторая пила раскроя и 8-футовая
линия лущения SmartPeel.
В 2019 году стороны подписали
новый контракт на поставку четырех технологических линий. Первой
в конце 2020 года заработала линия
наборки и клеенанесения.
Тогда же «Плайтерра» и «Рауте
сервис» заключили сервисное соглашение о плановом техническом
обслуживании и поставке запасных частей.
«“Плайтерра” – один из наших
самых крупных заказчиков за
последние 10 лет. Вспоминаю
февраль 2019 года – это были
непростые переговоры, в жесткой
конкуренции с другими производителями. Нам приходилось доказывать свои преимущества, убеждать
заказчика, что мы лучшие», – говорит Александр Кирпичников.
При выборе нового оборудования
«Плайтерра» ставила перед поставщиком задачу увеличить производительность, сократить издержки,
повысить качество наборки фанеры
и качество конечного продукта. Raute
выпускает широкий спектр оборудования для наборки фанеры разного
формата из семейства R3, R5 и R7
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с использованием одностороннего
клеенанесения и клеевых вальцов.
В итоге для этого проекта стороны
выбрали высокопроизводительную
одностороннюю линию наборки
Raute R5 LEG/CC. Скорость наборки на
ней достигает до 1400 листов в час.
«Наборка фанеры на этом оборудовании отличается от классической, – рассказывает Денис Самошкин. – Если обычно лист шпона
проходит через два клеенаносящих
и дозирующих вала, то здесь клей
наносится на каждый лист, кроме
последнего. Благодаря этому можно
делать нестандартные наборки продольной и поперечной фанеры в
широком диапазоне толщины, с четным и нечетным количеством слоев,
не снижая качество продукта. Например, по российскому ГОСТу, фанера
толщиной 15 мм состоит из 11
слоев шпона. А в Израиле толщина
обычно 16 мм и нужно 12 слоев.
При обычной технологии наборки
в этой ситуации рядом оказались
бы два намазанных клеем слоя, что
увеличило бы расход и повлияло на
качество: когда влаги больше, растет
риск внутренних дефектов – расклея
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и появления пузырей. Равномерная
намазка при односторонней наборке
такие проблемы исключает и позволяет получить продукт с более высокими и стабильными показателями».
Система LEG – жидкий клеевой
экструдер позволяет эффективно
использовать сырье: за счет особого
способа нанесения клея с верхней
стороны каждого листа, без механического контакта объем поломанного шпона снижается. Экструдер
комплектуется двумя вариантами
насадок и встроенным расходомером, который сокращает расход
смолы. Процесс нанесения контролирует оператор. Время очистки
линии сокращается за счет автоматической промывки. Есть возможность работы в режиме клеевой
завесы, применения фенолформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол.
Среди других достоинств линии
главный технолог производства
называет автоматизированную
систему безопасности (блокирующиеся ограждения и высокочувствительные лазерные завесы), удобный
и понятный интерфейс.
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После нескольких месяцев работы
новой линии уже можно подсчитать
экономический эффект. По словам
Дениса Самошкина, на линии наборки
расход клея сократился на 10%, а
производительность выросла на 68%
в сравнении с показателем традиционных линий наборки с помощью
вальцев. Те же три оператора теперь
выпускают в час до 5 м3 продукции.
Прошлый год оказался сложным
для всех компаний, запускавших
новое производство: из-за карантинных ограничений иностранным
инженерам было сложно попасть
в Россию. Не смогли приехать на
шеф-монтаж линии наборки и финские специалисты Raute. Однако
пусконаладку линии провели точно
в срок. В сложный момент подстраховали российские специалисты
«Рауте сервис», силами которых при
дистанционной поддержке финских
коллег компания смонтировала оборудование. «Рауте сервис» помогает технологам завода и после
пусконаладки.
Динамичным будет и нынешний
год: впереди монтаж нового оборудования и новые планы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П Р О И З В О Д С Т В О
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П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т

ОТ РЕДАКЦИИ
Ситуацию, сложившуюся вокруг предприятий ГК «Русский ламинат», отраслевое сообщество обсуждает давно.
Получив предложение от руководства компании довести до читательской аудитории журнала ее позицию, мы
решили присоединиться к дискуссии – и приглашаем принять участие в ней других производителей и потребителей
древесных плит, иные заинтересованные стороны. Итак…

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕФИЦИТ ДРЕВЕСНЫХ
ПЛИТ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ?
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КОМПАНИИ «РУССКИЙ ЛАМИНАТ»
По результатам опроса участников рынка, проведенного аналитическим агентством WhatWood, с
июля по декабрь 2020 года цены на ЛДСП в ритейле повысились в среднем на 45%, на ДСП – на 52%.
В 2021 году ситуация не меняется: плиты в дефиците, цены продолжают расти. В январе и феврале
рост составил 10% – это аномальная ситуация для начала года.
Острая нехватка ДСтП/ЛДСтП в
России и беспрецедентный рост цен
на плиты были вызваны остановкой
заводов ГК «Русский ламинат» в феврале 2020 года и выводом с рынка
мощностей объемом 480 тыс. м3 в
год (–40 тыс. м3 в месяц).
30 лет компания «Русский ламинат» лидировала на рынке российских
производителей древесно-стружечных плит. Предприятия работали на
полную мощность, и их продукция
превосходила по качеству плиты
многих зарубежных производителей, представленных в России. ДСтП
были востребованы на внутреннем и
внешнем рынке.
В 2009 году производства вышли на
максимальную мощность и мы начали
строить завод MDF, который должен
был стать крупнейшим в Европе. В
2011 году, когда строительство шло
полным ходом, на заводе ДСП в Игоревской Смоленской области произошел пожар. Все наши деньги, включая
кредитные средства, были вложены в
строительство нового завода. Несмотря на безупречную кредитную историю компании, Сбербанк не дал нам
еще один кредит на восстановление
предприятия после пожара. В итоге
мы обошлись своими финансовыми
ресурсами, вышли на хорошие показатели, после чего банк продолжил
кредитование нового проекта.
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Однако решение принимали
слишком долго, так что в 2014 году
из-за девальвации рубля денег на
дальнейшую реализацию проекта
не хватило. Банк хоть и согласился
на дофинансирование, по ряду внутренних причин сделка не состоялась.
В результате у нас остался частично
работающий завод, построенный на
80%. Основная часть производства
MDF так и не была введена в строй.
Мы договорились с банком вместе
искать инвестора. Было несколько
претендентов, в том числе компания «Кроношпан», которая хотела
стать нашим партнером. Мы начали
переговорный процесс, разрешили
им сделать аудит предприятия, подписав договор конфиденциальности
и выставив два условия. Первое: пока
«Кроношпан» не станет нашим парт
нером, полученная в ходе аудита
информация не будет использоваться
против нас. Второе: раз мы договорились и открываем им двери, они
не будут заключать никаких сделок,
обходя нас.
Вскоре после аудита должны были
поступить инвестиции от «Кроношпана». Вместо этого мы вдруг узнали,
что компания все это время вела
переговоры со Сбербанком о выкупе
наших долгов. Именно долгов, а не
предприятия. Несмотря на то что
строящийся объект был выделен в
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отдельное юрлицо, банк отдал им
все (!) наши активы.
ФАС, в свою очередь, вынесла
отказное решение по сделке, так
как она снизила бы конкуренцию
на рынке. За несколько дней до этого
(возможно, предвидя отказ), Сбербанк
и «Кроношпан» раздробили сделку на
части, завершив каждую отдельно.
Сменили управленцев, назначили
одного директора на три наших
завода, внезапно приехали, захватили
и остановили все предприятия. Все
в лучших традициях 90-х!
Так «Кроношпан», несмотря на
запрет ФАС, устранил конкурента
и повысил цены. Доминируя на
рынке, эта компания диктует условия мебельным предприятиям, не
позволяя им стабильно работать и
зарабатывать.
По сообщениям участников
мебельного рынка, «Кроношпан»
ввел жесткие квоты на продукцию.
При продаже ЛДСтП сверх квот цена
повышается на 50–100 руб./м2. Также
ежемесячно растут цены на плиты.
Все это свидетельствует о монополизации рынка и нечестной конкуренции компании «Кроношпан».
Из-за такого давления, тотального
дефицита и роста цен бизнес-сообщества из 15 регионов России обратились с письмами в разные инстанции,
от региональных администраций до

ФАС, Минпромторга и правительства РФ: все обеспокоены нехваткой
плиты и ее резким удорожанием.
Некоторые отмечают дефицит
плит именно «Русского ламината»,
поскольку ассортимент и качество
продукции, логистика и сервис нашей
компании позволяли им работать,
особенно по тендерам госорганизаций. Теперь, после закрытия Игоревского и Сергиево-Посадского заводов,
мебельные фабрики снижают производственные объемы и сокращают
рабочие места.
ФАС признала, что в фактах, изложенных в обращениях мебельщиков,
есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ближайшие два месяца ведомство займется детальным изучением ситуации
с дефицитом плитной продукции на
российском рынке, и по результатам
может быть начато антимонопольное
расследование.
На основании многочисленных
обращений мебельщиков глава Торгово-промышленной палаты России
Сергей Катырин направил письмо
первому вице-премьеру РФ Андрею
Белоусову, выразив обеспокоенность
нехваткой плитной продукции, в частности древесно-стружечных плит, и
ростом цен на нее, доходящим до
50–55%: «В Торгово-промышленную
палату РФ поступают многочисленные обращения предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, связанные
с возникшим в последнее время на
рынке заметным дефицитом плитной продукции (ДСтП, ЛДСтП, MDF),
значительным и, по мнению заявителей, необоснованным ростом цен на
нее. Прошу поручить Минпромторгу
России и ФАС России рассмотреть
сложившуюся ситуацию на плитном
и мебельном рынках с целью защиты
национального производителя».
Г-н Катырин отметил, что предпосылкой обращений мебельщиков
стала остановка двух крупных российских производителей плитной
продукции – предприятий группы
компаний «Русский ламинат».
Эксперты профильного комитета
ТПП и отраслевых организаций –
членов ТПП готовы содействовать
решению проблемы. ТПП РФ планирует объединить усилия с РСПП и
содействовать решению вопроса на
правительственном уровне, поскольку

рассматривает обстоятельства банкротства «Русского ламината» не как
частный случай, а как показательный
кейс, свидетельствующий о наличии
системных проблем.
Однако Минпромторг, которому
поступило около 90 обращений от
мебельных компаний и бизнес-сообществ, пока отвечает формальными
отписками. Вероятно, в ведомстве
по-прежнему полагают, что дефицит
плит временный. По информации
ТАСС от 8 декабря 2020 года, Минпромторг России отметил, что крупные производители мебели не испытывают дефицита этого сырья, хоть и
признают определенный дисбаланс
на рынке. В министерстве полагают,
что, «как правило, о дефиците плиты
для мебели заявляют "серые", полулегальные производители мебели, у
которых нет согласованного с производителями плит ДСтП графика покупок, нет предоплаты, нет складов,
часто они работают через дилеров
и за наличные деньги».
Настораживает неосведомленность Минпромторга о количестве
производителей мебели: чиновники
оценивают ситуацию только по состоянию дел у крупных производителей,
не принимая во внимание предприятия среднего и мелкого бизнеса,
а их очень много. Считаем такое
заявление является прямым оскорблением производителей мебели.
Назвав «серыми», полулегальными
огромное количество предприятий
мебельщиков, которые создают рабочие места и платят налоги в бюджет,
министерство исключает из российской экономики целый пласт значимого бизнеса.
Также странно слышать, что
мебельщики не способны планировать производство и закупки. Ведь
если бы каждый производитель
планировал свои закупки на месяц
вперед, на рынке не стало бы больше
плит, поскольку ограничены мощности производителей ДСтП и кому-то
материала все равно не хватило бы.
В Минпромторге ожидали прекращения ажиотажа в январе, так как
в I квартале у производителей ДСтП
традиционно наблюдается дефицит
заказов и профицит производственных мощностей. Однако мы видим,
что дефицит и рост цен сохраняются
до сих пор. О повышении цен в феврале сообщили все поставщики плит,

а дефицит подтверждают заявки на
ЛДСтП, которые многие производители принимают на апрель (!), и
сохранение квотирования у всех предприятий по выпуску ДСтП.
Председатель совета директоров компании Mr.Doors Максим
Валецкий в интервью ТАСС сказал,
что проблемы на рынке ДСП продолжаются с сентября 2020 года и
они сказались на российских производителях мебели. По мнению г-на
Валецкого, на рынке представлены
отечественные производители плит,
однако основные игроки – филиалы
крупных западных концернов, например Egger, Kronospan. «Все решения
принимаются в штаб-квартирах в
Германии или Австрии. И там руководствуются какими-то глобальными
соображениями, а рост российского
рынка мебели для них дело десятое. Ситуация на рынке ДСП – это
следствие такого несовершенного
принципа управления», – убежден
предприниматель. Максим Валецкий считает, что сейчас производители мебели должны поддержать
отечественных производителей плит
с высоким контролем качества, замещающих импорт.
Но мы видим, что филиал австрийского концерна «Кроношпан» остановил крупные российские заводы,
лишив людей работы, а рынок – качественных древесных плит.
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
Александр Шестаков говорит, что
дефицит ДСП на рынке был и сохраняется. По его данным, мебельные
производства испытывают нехватку
плит, а сроки поставки увеличились
с обычных четырех недель до двух
месяцев и более.
Минпромторг предлагает включить древесно-стружечные плиты в
перечень важных для внутреннего
рынка товаров, экспорт которых
может быть запрещен или временно
ограничен. А мебельщикам сейчас
нужно, чтобы заводы «Русского ламината» работали и качественные плиты
были в достатке. Для этого заводы
надо вернуть под контроль собственника, который их создавал и готов в
кратчайшие сроки запустить и наладить производство – уже ведутся
переговоры с двумя потенциальными
инвесторами.

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

87

Д Е Р Е В Я Н Н О Е

Д О М О С Т Р О Е Н И Е

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ –
СИНЕРГИЯ НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЕЙ
ТО, О ЧЕМ ТАК ДОЛГО ГОВОРИЛИ В
АССОЦИАЦИИ, НАКОНЕЦ-ТО УСЛЫШАЛИ
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ТЕКСТ
АССОЦИАЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Предложения бизнеса по развитию в стране деревянного домостроения стали востребованными с приходом в правительство
нового вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует
ЛПК в числе других отраслей.

По данным НИПИЭИ леспрома,
доля ЛПК в ВВП РФ составляет
около 1%, для сравнения: во времена СССР он обеспечивал 10%.
Потенциально ЛПК мог бы приносить России, доходы, сопоставимые с поступлениями от экспорта
энергоносителей, причем от добычи
и переработки возобновляемых
ресурсов. Это больше 11% ВВП, а
в абсолютных цифрах – примерно
13 трлн рублей.
Первые серьезные попытки
возрождения ЛПК, в том числе и
деревянного домостроения, были
предприняты в 2016 году, тогда же
началась кропотливая работа над
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года. Принятый в 2018 году,
документ уже меньше чем через
два года потребовал значительной
переработки. На знаковом для лесной и лесопромышленной отраслей совещании у президента РФ по
декриминализации и развитию ЛПК
осенью 2020 года Владимир Путин
обратил внимание на роль деревянного домостроения: «Большие перспективы за развитием деревянного
домостроения с использованием
готовых домокомплектов. И здесь
нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это

направление. Это важно для решения жилищных проблем граждан, у
которых появятся дополнительные
возможности построить свой дом, а
также для развития строительной
индустрии, создания новых рабочих
мест на предприятиях по переработке древесины».
По итогам совещания, президент
дал правительству сразу несколько
поручений, связанных с деревянным строительством, нашедших
отражение и в обновленной Стратегии развития лесного комплекса.
В восьмом пункте документа говорится о стимулировании спроса на
продукцию из древесины внутри
страны, с тем чтобы создавать в
России продукты с высокой добавленной стоимостью, а не экспортировать лесоматериалы за рубеж.
Одной из мер станет развитие
строительства деревянных домов.
«Наконец-то мы увидели искреннее желание и заинтересованность
государства на самом высоком
уровне сдвинуть с мертвой точки
развитие деревянного домостроения в России, – отмечает директор по стратегическому развитию
Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. – До сих
пор мы метались между несколькими министерствами и поддержку
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получали только от Минпромторга.
В Минстрое пробивали вопросы
актуализации строительных норм,
в МЧС – пожарных норм, с Минсельхозом – по программе развития сельских территорий, а еще
в Минфине, Минэкономразвития,
Рослесхозе, Ростуризме, Росстандарте, региональных властях и т. д.»
Ситуация изменилась с приходом на пост вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко, которая довольно быстро
разобралась в ситуации и заявила
о необходимости синергии работы
всех этих министерств и ведомств,
соответствующих госпрограмм и в
первую очередь занялась координацией действий по выполнению
поручений президента. Рабочие
встречи и совещания проходят с
участием представителей Ассоциации деревянного домостроения,
особое внимание на них обращают
на предложения бизнеса. К работе
активно подключаются депутаты
Госдумы и Совета Федерации, ТПП
РФ, Российский строительный союз,
Дом.РФ и другие крупные банки
страны.
В конце января первые лица правительства РФ обозначили целый
ряд первоочередных задач по развитию деревянного домостроения.

Виктория Абрамченко заявила,
что одной из мер стимулирования
спроса на продукцию из древесины станет развитие деревянного
домостроения за счет строительства жилых домов и объектов
социально-культурного назначения с использованием деревянных
конструкций в объеме не менее
20% в десяти пилотных регионах.
Также вице-премьер сообщила о
проработке с экономическим блоком правительства и Центробанком
соответствующих мер для распространения ипотечного кредитования на деревянный дом.
Глава кабинета минис тров
Михаил Мишустин сообщил о возможности получения льготного кредита на модернизацию производства для малого и среднего бизнеса.
«Важно, чтобы предприниматели
уже в этом году могли начать работу
по обновлению основных фондов и
созданию мощностей для глубокой
переработки, и бизнес был заинтересован вкладываться, в том числе в
деревянное домостроение», – сказал
премьер-министр.
Почти одновременно глава Минстроя Ирек Файзуллин поручил
вверенному ему ведомству срочно
проработать вопрос развития деревянного домостроения в плане
актуализации и изменения норм
для современных индустриальных
материалов и конструкций из древесины и определения деревообрабатывающих предприятий, которые
будут обслуживать эту отрасль.
Необходим анализ действующих

нормативных правовых актов, а
также нормативно-технической
документации, применяемой в
строительстве деревянных домов и
зданий общественного назначения.
28 января 2021 года правительство РФ одобрило обновленную
версию Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года.
На заседании премьер-министр
Михаил Мишустин заявил, что для
лесной промышленности важно
стимулировать внутренний рынок,
а это запрет на продажу необработанной древесины, специальные
нормы использования деревянных
конструкций при строительстве в
рамках госзаказа в объеме 20%,
ипотека на деревянное домостроение. И этими мерами по развитию
деревянного домостроения в России правительство ограничиваться
не намерено.
Дом.РФ и Минстрою поручено
провести социологический опрос:
уточнить настроение россиян, выяснить их отношение и стремление к
жизни в деревянных домах, провести архитектурный конкурс на
разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных
жилых домов, а также социальнокультурных объектов.
Планируется провести мониторинг и проанализировать потребности в строительстве визит-центров, гостевых домов, гостиниц,
фельдшерско-акушерских пунктов,
«домиков лесника» и других зданий на лесных землях и сельских
территориях, для того чтобы

сформировать техническое задание
на их проектирование. Также предполагается разработать и утвердить
методический документ «Стандарт
комплексного развития сельских
территорий» с приоритетом деревянных домов и социально-культурных объектов с использованием
деревянного домостроения.
Вновь будут внесены изменения
в постановление о так называемой
деревянной ипотеке, предусматривающие предоставление покупателям скидки при приобретении
деревянных домов, и теперь в
синергии с другими госпрограммами, касающимися деревянного
домостроения.
И это далеко не весь список
поручений правительству. У Ассоциации деревянного домостроения
внушительный и обоснованный список предложений, которые формировались годами и до сих пор не
приняты. Почти все они сегодня
нашли понимание у властей и буквально вручную в течение суток
могут превратиться в дорожную
карту с реализацией отдельных
пункт ов за несколько месяцев.
Даже бизнес не всегда готов к
таким революционным переменам.
«Мы, конечно, рады, что нас
наконец-то услышали, мы получили
большую поддержку, наши многочисленные предложения услышали,
и бюрократическая машина зашевелилась по поводу деревянного
строительства и даже начала разгоняться. С другой стороны, мы не
всегда готовы к вопросам, которые
всплывают при набранном правительством темпе реализации.
Например, по производственным
мощностям, стандартам для ИЖС,
количеству экспертов, кадров для
предприятий-производителей и
строителей, которые понадобятся
для скорейшего масштабирования
строительства из дерева», – сказал
Вадим Фидаров, директор Ассоциации деревянного домостроения по
работе с госорганами.
В ассоциации отмечают, что не
все оказались довольны переменами в отрасли. Индустриализация,
масштабирование, стандартизация
вызывают опасения, например, у
частников. Некоторые из них считают, что благие намерения приведут к монополизации рынка, а
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малый бизнес вынужден будет
свернуться. «Закроют все мелкие
пилорамы, а крупные переориентируют на выпуск серийных домов,
цены на пиломатериалы будут
такими, что строить самим станет
невыгодно, да и купить их будет
гораздо сложнее», –комментируют
в соцсетях.
«Будем стараться отстаивать
интересы всех сегментов деревянного домостроения, а их немало:
ИЖС, соцкультбыт, туризм, многоквартирное и многоэтажное жилье,
спортивные и промышленные объекты, мосты и спорткомплексы.
Наша главная цель остается прежней: развитие деревянного домостроения на благо страны, как бы
пафосно это не звучало», – сообщил
Семен Гоглев.

Д О М О С Т Р О Е Н И Е
Деревянное строительство, по
мнению Семена Гоглева, не «кокон
сам в себе», помимо драйвера ЛПК,
это строительство увеличит объем
жилья в стране, что, в свою очередь, потянет за собой объемы
реализации в смежных отраслях:
бетона, металлов, полимеров,
стекла, мебели. В результате станет
больше рабочих мест, увеличатся
грузоперевозки и т. д. Вспоминается довольно яркий пример «рейгономики», когда строительство в
1980-е позволило США выйти из
кризиса.
Открытое совещание-дискуссия
всех заинтересованных в развитии
деревянного домостроения в России от власти и бизнеса, пройдет
в формате офлайн/онлайн 10 марта
в за ле «Стек лянный к упол»

Экспоцентра на Красной Пресне,
на специальной сессии XIII Международного конгресса по деревянному строительству в рамках «Российской
строительной
недели – 2021». В числе участников
будут члены правительства России
и представители всех задействованных в отрасли министерств и
ведомств, сенаторы из Совета
Федерации, депутаты Госдумы,
главы регионов и муниципалитетов, представители крупного,
малого и среднего бизнеса в деревянном строительстве, строители
и девелоперы. Своим опытом и
видением перспектив российского
деревянного домостроения поделятся ведущие эксперты из Швеции, Финляндии, Австрии, Германии и Канады.

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
СИТУАЦИЯ К НАЧАЛУ 2021 ГОДА
По итогам 2020 года спрос на продукцию деревянного домостроения вырос на 30%. В первую очередь
это связано с пандемией, а точнее, с карантином, во время которого многие задумались о переезде
за город или строительстве второго жилья.

По данным опроса Ассоциации деревянного домостроения,
количество заказов за последний
год увеличилось у 83% компаний
отрасли, а у 17% осталось на том
же уровне. При этом цены на
материалы и работы повысились
в среднем на 20–30%. Из-за изоляции стран и закрытия границ
при пандемии отмечается дефицит
рабочей силы.
Спрос сместился в сторону
домокомплектов меньшей площади, как уверяют почти в половине компаний. В 25% компаний
площадь заказываемых домов не
изменилась, строительство ведется
по типовым проектам. И лишь 16%
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опрошенных получили портфель
заказов на строительство домов
большого метража.
Резкий рост спроса на деревянные дома обусловила пандемия.
Индивидуальные домовладения
при вынужденной изоляции и дистанционной работе оказались наиболее подходящими для жизни.
Покупатели уделяют все больше
внимания дизайну, качеству и энергоэффективности и экологичности
будущего строения, поэтому наименее популярными в прошедшем
сезоне были дома без отделки и
строительство из цельной древесины (оцилиндрованного бревна,
лафета, строганого бруса). Зато все
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чаще заказывают деревянный дом
под ключ.
В топе каркасная технология,
в том числе из каркасной панели
заводского изготовления, а также
клееного бруса, то есть быстровозводимые конструкции максимальной заводской готовности. Этот
тренд отметили в 70% компаний.
Рост спроса обусловлен прежде
всего высокой скоростью возведения индустриальных деревянных
домов, как считают эксперты рынка.
Инвестировать в строительство
дома собственные средства предпочли 55% клиентов, остальные
воспользовались заемным капиталом.

ЗАВОД SOKOL ВЫПУСТИЛ
УНИКАЛЬНУЮ БОЛЬШЕФОРМАТНУЮ
CLT-ПАНЕЛЬ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕКСТ
Дирекция по связям
с общественностью
SEGEZHA GROUP

16 декабря в г. Сокол
Вологодской области,
на заводе Sokol CLT
(Segezha Group, входит в
АФК «Система»), выпущена
уникальная большеформатная
CLT-панель из девяти слоев
длиной 16 м, шириной 3,5 м
и толщиной 0,5 м. Подобного
размера изделия из массивной
древесины в заводских
условиях ранее в России
не производились.

Объем древесины одной панели
составляет 28 м 3 , вес – около
12 т. Портфель заказов сформирован на три месяца вперед.
Несмотря на новизну продукта,
он вызывает повышенный интерес у потенциальных покупателей
на российском рынке. Уже обрабатываются первые заказы для
поставок в Европу.
Segezha Group создала первое в
России масштабное промышленное
производство современного материала для домостроения. Предприятие расположено на промышленной площадке российского лидера
по выпуску клееных деревянных
конструкций – Сокольского деревообрабатывающего комбината (АО
«С-ДОК»). Мощность – 50 тыс. м3
готовой продукции в год. Объем
инвестиций – более 3 млрд руб.
Оборудование, поставленное ведущими европейскими станкостроителями Ledinek, Imeas и SCM Group,
отличается высокой степенью
автоматизации и синхронизации
процессов. На заводе создано 50
рабочих мест.
CLT-панели будут способствовать развитию сектора малоэтажного деревянного строительства, а
также становлению в России многоэтажного домостроения с применением новых конструкционных
материалов из массивной древесины. В частности, использование
CLT-панелей значительно ускоряет
темпы возведения зданий, и это
можно успешно задействовать
при ликвидации последствий
стихийных бедствий, реализации

программ экстренного расселения
людей из ветхого и аварийного
жилья, а также в рамках проектов
реновации зданий и улучшения
городской среды. Основные преимущества этого материала – высокая экологичность, формоустойчивость, био- и огнестойкость.
«Современное деревянное
домостроение – это модно, экологично и функционально. Возможности CLT дают архитекторам творческий простор при разработке
стильных решений с применением
различных материалов и их комбинаций», – уверен вице-президент
Segezha Group, руководитель дивизиона «Домостроение» Дмитрий
Руденко. По его мнению, развитие
массового деревянного строительства нуждается в особом внимании.
Здесь потребуется консолидация
усилий бизнеса и государства для
стимулирования широкого спроса,
в том числе за счет ипотечного
кредитования.
Давний клиент Segezha Group,
управляющий партнер «Норвекс
НЛК» Семен Гоглев подчеркивает:
«Долго мечтали получить этот продукт. Он очень перспективный для
развития деревянного домостроения, поскольку дает значительные
преимущества заинтересованному
строительному бизнесу. CLT-панели
позволят войти в новые сегменты
и надежно закрепиться в них.
Например, в Европе этот продукт
в течение десяти лет полностью
изменил подход к деревянному
строительству, в том числе многоэтажному».
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П Р О И З В О Д С Т В О

ТЕНЕВОЙ РЫНОК МЕБЕЛИ
ВЫРОС ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

92

ТЕКСТ
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕБЕЛЬНОЙ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
(АМДПР)

В 2020 году объем теневого мебельного рынка в России достиг
исторического максимума – 40 млрд рублей, а это значит,
что почти каждый второй проданный в стране шкаф или диван
выпущен нелегально.

По оценкам АМДПР, на конец 2020
года нелегально произведенная продукция составляла почти 20% общего
объема мебельной продукции России.
На корпусную (спальни, кухни, прихожие) и мягкую (диваны, кресла)
мебель приходится основная часть
контрафакта – 40%, то есть каждая
вторая единица такой продукции производится незаконно. Наибольший
объем контрафактной мебели обнаружен в Приволжском федеральном
округе.
«Уйти в тень производителя провоцирует совокупность различных
факторов, – говорит генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов. –
Это и невыполнимые требования
техрегламента по формальдегиду,
и огромная налоговая нагрузка, и
сложное бюрократическое обеспечение производства. Драйверами роста
теневого сегмента являются низкие
доходы населения, стимулирующие
людей выбирать не качественную
продукцию, а дешевую, и полное
попустительство всех ветвей власти
и правоохранительных органов на
местах».
По данным участников рынка,
разница в себестоимости «белой» и
«серой» мебельной продукции может
составлять 40%. Это достигается за
счет того, что нелегальные производители не платят налоги и страховые
взносы, не несут социальных обязательств, не инвестируют в систему
качества и сертификацию. «Они
ничем не брезгуют, чтобы снизить
стоимость продукции. Есть случаи,
когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую
плиту ДСП, с высоким содержанием

ядовитого для человека формальдегида, произведенную по стандартам
для строительных работ», – рассказывает Тимур Иртуганов.
Низкие цены нелегальных производителей выгодны и оптовым
покупателям. «К примеру, один
индивидуальный предприниматель
поставляет в торговую сеть Hoff
диван стоимостью 5 тыс. руб. Если
изготавливать такой продукт из качественных материалов, то только они
обойдутся дороже. Официально в
штате этого ИП три человека. Как
три работника могут производить
мебельную продукцию в объеме, обеспечивающем потребности одной
из крупнейших сетей?» – поясняет
генеральный директор АМДПР.
Росту теневого сегмента рынка
способствует отсутствие контроля
надзора государства: в регионах
закрывают глаза на деятельность
незаконных мебельных предприятий, и те могут расширяться и расти.
«Сегодняшние нелегалы не в подземелье сидят. Это обычные производственные корпуса с современными
технологическими линиями, подключенные к инженерным коммуникациям, с собственными складами. На
таких заводах работают сотни людей.
Они открыто располагаются в промзонах, за которыми следит и МЧС, и
местные отделения Минпромторга, и
налоговики, и другие проверяющие
органы. Как такое возможно?» – удивляется Тимур Иртуганов.
В 2020 году мебельная отрасль,
помимо коронавирусного, переживает еще один кризис. Российские
предприятия столкнулись с тотальной
нехваткой сырья – ДСП и МDF, и в
борьбе за дефицитные плиты «белые»
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производители проигрывают «серым».
«Я точно знаю, что в Воронеже работает еще один "Ангстрем", я вижу это
по тому, сколько сырья, инструментов
потребляют "теневики". Нам не хватает плиты, потому что она уходит
тем, кого мы не видим. По нашим
оценкам, нелегальные производители мебели в Воронеже потребляют
столько же плит, сколько и официальные», – говорит вице-президент, член
наблюдательного совета компании
«Ангстрем» Сергей Радченко.
«На рынке мебели сложилась
ситуация, когда легальные производители конкурируют не между собой,
а с подпольными производствами,
чего в принципе быть не должно, –
отмечает президент АМДПР, генеральный директор "Первой мебельной
фабрики" Александр Шестаков. –
Сегодняшняя ситуация может привести к тому, что нелегальные мебельщики выдавят с российского рынка
легальных, которые создают рабочие
места, платят налоги и развивают российскую экономику. Примеры банкротства уже есть».
В качестве первоочередной меры
необходимо привлечь к масштабным
проверкам деятельности нелегальных
мебельных кластеров правоохранительные и надзорные органы – прокуратуру, МВД, ФНС.
Для борьбы с нелегальными производителями следует усилить контроль
за их деятельностью правоохранительных и налоговых органов.
Для противодействия теневому
рынку мебели, координации действий
государства и добросовестных участников рынка АМДПР предложила
Минпромторгу создать совместную
рабочую группу.

НОВАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА IKEA
ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
И СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ТЕКСТ FSC РОССИИ

IKEA запустила новую Повестку в области лесного хозяйства на период до
2030 года в целях улучшения управления лесами, сохранения биоразно
образия во всем мире, смягчения последствий изменения климата и стимулирования инноваций для более рационального использования древесины,
поскольку нагрузка на мировые леса продолжает расти.

Компания достигла цели, которая
ставилась на 2020 год и касалась устойчивости источников сырья: сейчас больше
98% древесины, используемой для продукции IKEA в мире, либо сертифицировано FSC, либо получено из вторично
переработанной древесины и целлюлозы (IKEA считает, что 98% обеспечили
достижение цели, а 100% гарантировать
невозможно из-за сбоев и появления
новых поставщиков или деловых партнеров). Компания считает, что пришло
время для следующего шага.
Повестка IKEA в области лесного
хозяйства до 2030 года включает следующие задачи:
• Сделать ответственное лесопользование нормой во всем мире, а
не только в лесах, где закупается
древесина для бизнеса IKEA.
• Сохранять биоразнообразие, поддерживать права и потребностей
людей, жизнь которых зависит от
лесов, по всей цепочке поставок
древесины и уменьшать воздействие на климат.
• Стимулировать инновации для
более рационального использования древесины и как можно
дольше удерживать углерод, изначально предусматривая при разработке продукции ее повторное
использование, ремонт и возможность переработки.
• Добиться, чтобы по крайней мере
треть ассортимента деревянных
товаров IKEA производились из
переработанной древесины.
• Добиться, чтобы получение сырья
(в основном сельскохозяйственного), не связанного с критическим
риском вырубки лесов, на которые

приходится около 3% углеродного
следа сырья, используемого IKEA,
не способствовало обезлесению
или преобразованию природных
экосистем.
• По-прежнему использовать древесину только из устойчивых источников, сертифицированных наиболее
надежными мировыми системами
сертификации, предусматривающими проверку третьей стороной.
«IKEA демонстрирует, что продукция
из древесины может и должна быть
устойчивой. Это касается не только вторичной переработки изделий, одним из
пионеров которой в России выступает
компания, реализующая проекты по
сбору и вторичной переработки мебели.
Речь идет об ответственном лесопользовании: при заготовке древесины не
должно сокращаться биоразнообразие,
не должны ущемляться климатические
и социальные функции лесов, которые
сегодня становятся даже более важными, чем сырьевая. Мы гордимся,
что вся продукция IKEA сертифицирована по стандартам FSC, которые
подтверждают, что поставщики IKEA
берегут леса», – заявил директор FSC
России Николай Шматков.
«Мы хотим сделать ответственное
лесопользование нормой, остановить
обезлесение, сохранять биоразнообразие и поддержать людей, средства к
существованию для которых зависят от
леса, – сказал генеральный директор
Inter IKEA Group Джон Абрахамссон
Ринг. – Ответственно управляемые
леса также играют важную роль в
смягчении последствий изменения
климата. Обеспечивая соблюдение

строгих требований и сотрудничая
с разными организациями по всему
миру, мы внесли свой вклад в развитие лесного сектора. Тем не менее
давление на мировые леса и окружающие экосистемы нарастает. Пришло
время принять еще более целостный
подход к защите и поддержке этих
важных ресурсов в расчете на будущие
поколения».
IKEA по-прежнему будет внедрять
инновации и разрабатывать новые способы рационального использования
древесины, например, за счет широкого применения легких конструкций.
«Дерево – один из основных материалов в изделиях IKEA, прочный,
возобновляемый, пригодный для
вторичной переработки и красивый.
Как крупный потребитель древесины,
в течение многих лет мы сознательно
работали над тем, чтобы использовать
масштаб и глобальный охват компании
в качестве движущей силы позитивных изменений в лесном секторе. Для
достижения поставленных целей мы
собираемся стать циклической компанией, положительно действующей
на климат», – делится менеджер по
поставкам древесины и лесному хозяйству IKEA Ульф Йоханссон.
В прошлом году Inter IKEA Group
объявила об инвестициях в размере
€200 млн для ускорения трансформации
в компанию с отрицательным углеродным следом и положительным влиянием на климат. Значительная часть
этих вложений направлена на связывание углерода посредством лесовозобновления, восстановления деградированных лесов и улучшения методов
лесопользования.
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PAP-FOR 2020:
НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!
ТЕКСТ ЛЕСПРОМИНФОРМ

Надо отдать должное
организаторам форума ЦБП,
традиционно проходящего
в конце года: они долго и
упорно готовили это важное
мероприятие, но вторая волна
пандемии вынудила провести
его в дистанционном режиме.

По материалам организаторов и
участников форума
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Но сотрудники компании Reed
Exhibitions справились. Форум
состоялся, уровень спикеров был
высоким, а доклады весьма актуальными. Даже новая отраслевая
премия удалась на славу, «ЛесПром
Информ» в ней участвовал. Но обо
всем по порядку.
ЧТО. ГДЕ. КОГДА
24–27 ноября 2020 года форум
PAP-FOR в онлайн-формате прошел
на платформе Zoom. Генеральным
партнером отраслевого смотра
с более чем 25-летней историей
стало ПАО «Сбербанк».
В числе мероприятий форума
были конференция «Наилучшие
доступные технологии в ЦБП»
(с отдельными сессиями «Энергоэффективность и биоэнергетика», «Новые и усовершенствованные продукты и материалы»,
«Биорефайнинг», «Водоочистка и
водоподготовка») и конференция,
посвященная картонно-бумажной
упаковке; мероприятия, посвященные цифровизации ЦБП и развитию экспорта готовой продукции,
а также новая отраслевая премия
PAP-FOR 2020.
На пленарном заседании «Конкурентоспособность российской
ЦБП. Инвестиции и модернизация»
выступали российские и международные эксперты отрасли. В
режиме диалога представители
государства и руководители лидирующих отраслевых предприятий
обсуждали наиболее актуальные
и острые темы: стратегия развития
ЦБП и государственное регулирование, налогообложение, статистика
по отрасли, инвестпроекты, экспорт готовой продукции, квотирование импорта, управленческие
вопросы цифровизации, переход к
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циклической экономике, реформирование РОП и расширение рынка.
Тек ущ ую сит уацию в ЦБП
Европы и мира, основные тенденции ее развития представили зарубежные участники: вице-президент
Fisher International. Inc. по развитию
бизнеса в Европе Марко Сумманен и директор CEPI по торговле
и конкуренции Бернар Ломбар.
А директор департамента легкой
промышленности и ЛПК Минпромторга РФ Вера Хмырова рассказала
о положении в лесопромышленном
комплексе РФ.
«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, наблюдается рост
ЦБП, – отметил Марко Сумманен. – В
2020 году он составил примерно 2%.
Если говорить о росте производственных мощностей, то его демонстрирует Китай. Страны Азии вообще
показывают путь всему миру».
В дискуссии на пленарном заседании также участвовали генеральный
директор АО «Монди СЛПК» Клаус
Пеллер, генеральный директор СРО
«Ассоциации "Лига переработчиков
макулатуры"» Андрей Гурьянов,
директор дивизиона «Картон» SFT
Group Евгений Глезман, генеральный
директор ООО «УК "ОБФ"» Дмитрий
Дулькин и исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла
Сбитнева.
Модератор мероприятия Андрей
Заутер (партнер Strategy Partners,
сектор «ТЭК и ресурсы», головной
разработчик Стратегии лесного комплекса РФ до 2030 года) акцентировал внимание на вопросе: насколько
конкурентоспособна российская ЦБП
в текущей ситуации, отягощенной
пандемией, и в послековидном
будущем?
По мнению председателя РАО
«Бумпром» Юрия Лахтикова, отрасль

не сильно «просела» и будущее у
нее довольно светлое. Ведь российские полуфабрикаты очень высокого
качества, а оборудование на предприятиях – современное, от ведущих
мировых производителей.
Андрей Гурьянов считает, что
«необходимо прежде всего расширять свои рынки, а кроме того,
научиться перерабатывать абсолютно
все виды бумажных отходов в производстве вторичной продукции ЦБП».
Поскольку Китай прекращает импорт
макулатуры, в Европе может возникнуть ее профицит. А России это
может помочь в краткосрочной перспективе уменьшить ее недостаток
(сегодня мощности по переработке
макулатуры в стране превосходят
потенциальный собираемый объем)
и снизить стоимость хотя бы до
среднеевропейской.
Андрей Заутер отметил, что раздельный сбор мусора у нас пока не
работает, однако, только решив эту
проблему, можно наладить поставки
достаточных объемов макулатуры.
Еще один тренд – усиление
внимания к экологии, «зеленой»
повестке.
В отношении новой Стратегии
развития ЛПК, Дмитрий Дулькин
был довольно категоричен: «Стратегия получилась неким компотом из
всего, что мы хотим делать. Хотя на
деле она должна оценивать перспективы и отражать возможности максимально эффективного использования лесного фонда, использовать
низкосортную древесину и т. д. И то,
как государство будет в этом участвовать. Также надо понять, какими
средствами будут достигнуты цели
этой Стратегии.
Для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру. Без
нее стратегию реализации перспективных инвестпроектов в стране
создать фактически некому. Все
ЦБ-предприятия в стране созданы
с ошибками по площадям, 99% бумагоделательных машин используются
не на максимуме их возможностей.
Просто нет специалистов, которые
могли бы рассчитать эти проекты.
В результате консультантами становятся специалисты западных
производителей оборудования, но
ведь их задача не развивать российскую отрасль, а просто продать нам
побольше "железа"».

На технологической конференции «Наилучшие доступные технологии ЦБП» спикеры из ведущих
российских и зарубежных НИИ и
вузов, представители инновационных машиностроительных компаний говорили о наилучших доступных технологиях (НДТ) в области
оптимизации водоподготовки и
водоочистки, автоматизации, повышения энергоэффективности, снижения себестоимости, создания
новых продуктов и материалов,
увеличения производительности и
эффективности производственных
процессов в ЦБП.
При обсуждении внедрения НДТ
на предприятиях ЦБП России Юрий
Лахтиков назвал перспективные
направления промышленных биотехнологий и получения из древесного сырья новых видов продуктов:
наноцеллюлозы, древесных композитных материалов, биополимеров
для биоразлагаемых материалов,
антикоррозионных теплоизоляционных покрытий, продуктов лесохимии (таллового масла, скипидара,
древесного дегтя, пека, камфары и
душистых композиций на основе
терпенов и терпеноидов, препаратов для медицины, парфюмерии,
фармакологии). Председатель РАО
«Бумпром» видит серьезные перспективы биоэнергетики в повышении доли ВИЭ на основе древесных
отходов в энергобалансах предприятий, производстве твердого
товарного биотоплива (пеллет, брикетов, древесного угля) и жидкого
биотоплива (биодизеля).
Большую роль играет утилизация твердых отходов ЦБП: производство комплексных биоудобрений на основе избыточного ила
очистных сооружений и золы от
сжигания древесных отходов, получение компоста, питательного субстрата для сельскохозяйственных и
лесных питомников, восстановления продуктивности арендованных
лесных участков; биоремедитация
и биорекультивация свалок и полигонов ило- и шламонакопителей.
Особое внимание в этих процессах
отводится экологичности.
Разговор коснулся и европейской
Стратегии биоэкономики 2018 года.
По мнению специалистов Европейской конфедерации бумажной
промышленности (CEPI), «новая

Стратегия на практике позволяет
объединить биоэкономику, устойчивое развитие и циркулярность»,
а также «профинансировать применение последних научных достижений и инноваций за счет ранее
принятого Европарламентом бюджета». Европейская ЦБП является
основным драйвером развития
экономики на базе возобновляемых ресурсов и рециклинга, и все
необходимые условия для реализации Стратегии есть, считают в CEPI.
На сессии «Новые и усовершенствованные продукты и материалы
в ЦБП» участники онлайн-форума
обсудили такие вопросы, как применение сульфатной целлюлозы
при производстве инновационных
видов технического картона, производство инновационных видов
бумаги из минеральных волокон
специального назначения, новые
возможности использования бинарных систем удержания в производстве флютинга и лайнера из макулатурного и целлюлозного сырья,
технологические особенности производства целлюлозно-бумажной
продукции с высокой добавочной
стоимостью из фаутной древесины,
а также тренды потребления бумаги
в цифровой печати.
Модератор сессии «Биоре файнинг», член правления Ассоциации специалистов бумажной
отрасли (АСБО) Сергей Малков,
считает: «Основой развития российской лесной отрасли должна
стать глубокая переработка древесины – строительство современных лесохимических комплексов,
производящих конкурентную продукцию для мирового рынка и обеспечивающих фундамент развития
побочных высокотехнологичных
производств».
Фокус на глубокую переработку
обуславливает основные направления биорефайнинга:
• конструкционные материалы
на основе древесины;
• товарная целлюлоза, бумага,
картон, целлюлозные
композиты;
• волокна, пленки, пластмассы
на основе химической переработки целлюлозы;
• пищевые волокна, микрокристаллическая целлюлоза, кормовые добавки;
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• биотопливо: этанол и дизельное топливо (через синтез-газ),
пеллеты, микроводоросли;
• мономеры и полимеры на
основе продуктов переработки
древесины;
• лекарственные препараты и
БАДы на основе компонентов
древесины.
На сессии «Водоочистка и воздухоочистка» рассматривались несколько
вопросов: экологические аспекты
внедрения наилучших технологий
выпарки щелоков; очистка сточных
вод производства картона и бумаги
из макулатуры; НДТ в мониторинге
качества воды; высокоэффективные каталитические установки для
очистки промышленных выбросов
ЦБК; очистка воздуха от вредных
веществ на промышленных предприятиях; технологии снижения запаха
на ЦБК с применением кислорода.
Лейтмотивом завершающего дня
работы PAP-FOR стали решения для
цифровизации отрасли. Модератор
сессии операционный директор IM
Consulting Group Константин Иванов
просил всех выступающих определить одним словом, что для них цифровизация. В результате сложилась
любопытная «формула», включающая прозрачность, безаварийность,
деньги, информацию и прогресс.
По мнению Евгения Глезмана,
«оценить конкурентоспособность
компании на рынке позволяет экспорт». ВЭД и продаже продукции
российской ЦБП за рубеж была
посвящена отдельная сессия, которая привлекла внимание участников.
Юрий Лахтиков продемонстрировал в цифрах, как повлияла пандемия коронавируса на экспорт
целлюлозно-бумажной продукции.
В частности, сравнил объемы производства бумаги и картона за 10
месяцев (январь – октябрь) последних трех лет: 2018 год – 7468 тыс. т;
2019 год – 7498 тыс. т (прирост
0,4%, или 30 тыс. т); 2020 год – 7870
тыс. т (5,0%, или 372 тыс. т). При
этом потребление бумаги и картона
в январе – сентябре составляло: в
2018 году – 3554 тыс. т; в 2019 году –
3 545 тыс. т (–0,2%, или –9 тыс. т); в
2020 году – 3476 тыс. т (–2,0%, или
–69 тыс. т).
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Коммерческий директор дивизиона «Картон» SFT Group Андрей
Дядюра рассказал о развитии экспорта макулатурных тарных картонов
(МТК). За пять лет объемы экспорта
МТК выросли в шесть раз: с 11 тыс. т
в 2015 году до 65 тыс. т в 2020 году.
Взрывной рост в 2020 году связан с
увеличением профицита мощностей
в России, благоприятным курсом
евро, повышающимся спросом на
мировом рынке, однако цены экспортных отгрузок для производителей ниже внутрироссийских. Рост
спроса на мировом рынке наблюдается с июля 2020 года. Ключевые
направления 2020 года – Китай и
Латинская Америка.
Экспорт макулатурных тарных
картонов зависит от спроса и цен
на глобальном рынке, курсов иностранных валют, баланса российского
рынка (профицит/дефицит тарных
картонов) и государственной поддержки. Текущие экспортные цены
составляют 26–27 тыс. руб. Высокие
транспортные тарифы на морской
фрахт из Российской Федерации
препятствуют увеличению объемов
поставок. При этом повышение курсов иностранной валюты открывает
возможности для развития экспорта.
На развитие экспорта оказывает
влияние профицит тарных картонов: ежегодный прирост мощностей
макулатурных тарных картонов превышает рост потребления внутри
России. Экспорт – это и возможность
утилизации мощностей.
Рассказывая о действующих
механизмах господдержки экспорта,
докладчик поделился деталями
сотрудничества SFT Group и Российского экспортного центра, налаженного с сентября 2017 года. Так,
экспортерам предоставляются субсидии по компенсации части расходов
на транспортировку продукции. За
время сотрудничества подготовлены
шесть пакетов документов на компенсацию и получены субсидии на
сумму 10,9 млн руб. Предоставляются субсидии на компенсацию части
затрат, связанных с сертификацией и
омологацией продукции для внешних рынков (программа действует
с лета 2020 года). SFT Group подготовила два пакета документов для
компенсации расходов на получение
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FSC-сертификатов, общая сумма
1,045 тыс. рублей.
Для решения проблем сырьевой
безопасности г-н Дядюра считает
необходимым внести изменения
в законодательство для упрощения процедуры ввоза макулатуры
в РФ из стран Евросоюза, а также
отменить импортную таможенную
пошлину на макулатуру.
Разумеется, в небольшом отчете
невозможно даже пунктирно представить все вопросы, затронутые
специалистами за три дня работы
форума. Для тех, кто взыскует подробностей, организаторы сохранили
выступления докладчиков и создали
канал в YouTube. А следующий
PAP-FOR пройдет 9–12 ноября 2021
года в комплексе «ЭкспоФорум» в
Санкт-Петербурге.
ПРЕМИЯ И ЛАУРЕАТЫ
В рамках форума PAP-FOR 26 ноября 2020 года состоялось торжественное награждение победителей
и лауреатов первой международной
премии PAP-FOR Awards, присуждаемой за вклад в развитие ЦБП в
России и странах СНГ. Эта новая для
ЦБП премия призвана познакомить
профессиональное сообщество с
примерами успешно реализованных
проектов, решений и достижений.
В премии два блока номинаций:
для целлюлозно-бумажных комбинатов и производств и для производителей и поставщиков оборудования
и услуг для целлюлозно-бумажного
сектора. Компании-участники имели
возможность выбрать одну или
несколько номинаций. Победителей определяли признанные профессионалы целлюлозно-бумажного
сектора в составе экспертного жюри.
Поступающие в оргкомитет заявки
оценивались по заранее разработанной шкале в баллах, а результаты
выносились на общее обсуждение.
Директор выставки и форума PAPFOR Виктория Кириллова поблагодарила каждого участника премии,
подчеркнув, что проигравших нет,
каждая заявка представляет ценность, а также поблагодарила экспертов за объективность.
В номинациях «Предприятие высокой социальной ответственности» и

«Эффективная кадровая политика на
целлюлозно-бумажном комбинате»
победителем стала компания «Монди
СЛПК». В экологических номинациях
лучшими признали 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 номинации «Успешная маркетинговая стратегия. Расширение
рынков в России и вовне» победила
компания ОБФ, а в номинации «Разнообразие в линейке выпускаемой
продукции» – АО «Солнечногорский
опытно-экспериментальный механический завод», ставший еще и лауреатом в номинации «Бережливое
производство». ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат»
первенствовало в номинации «Инновационная упаковка».
Среди производителей и поставщиков оборудования и услуг получили высокую оценку и одержали
заслуженную победу ООО «Сэм Технолоджи» в номинации «Инновационное решение в области производства оборудования», компания Hӧcker
Polytechnik в номинации «Энергоэффективное оборудование на предприятии ЦБП» и компания IM Consulting
Group в номинации «Эффективная
маркетинговая стратегия».
В числе лауреатов PAP-FOR
Awards 2020 также названы АО «Техническая бумага», АО «Электронмаш», АО «Волга» и ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп».
В приветственной речи на торжественной церемонии награждения
председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу
при Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна
Гигель отметила, что «мероприятие
собрало единомышленников, патриотов отрасли, которых объединяет
стремление к тому, чтобы предприятия ЦБП были оснащены современным оборудованием, внедряли передовые технологии, а выпускаемая
продукция отвечала международным
стандартам качества, пользовалась
спросом как в России, так и за рубежом». Сенатор также сказала: «Считаю, что решение руководства компании Reed Exhibition по учреждению
отраслевой премии PAP-FOR Awards

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
Номинации для целлюлозно-бумажных комбинатов:
1. Предприятия высокой социальной ответственности
• победитель АО «Монди СЛПК»
2. Экологическая номинация:
Эффективная стратегия в области охраны окружающей среды
• победитель АО «Архангельский ЦБК»
Наилучшее решение в области охраны окружающей среды в 2020 году
• победитель АО «Кондопожский ЦБК»
3. Успешная маркетинговая стратегия. Расширение рынков в России
и вовне
• победитель УК «ОБФ»
4. Бережливое производство
• лауреат АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод»
5. Эффективная кадровая политика на целлюлозно-бумажном
комбинате
• победитель АО «Монди СЛПК»
6. Разнообразие в линейке выпускаемой продукции
• победитель АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный
механический завод»
7. Инновационная упаковка
• победитель ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
8. Энергосбережение и энергоэффективность в ЦБП
• лауреат АО «Техническая бумага»
Номинации для производителей и поставщиков оборудования
и услуг для ЦБП:
1. Инновационное решение в области производства оборудования
• победитель: ООО «Сэм Технолоджи»
2. Энергоэффективное оборудование на предприятии ЦБП
• победитель Hӧcker Polytechnik
• лауреат АО «Электронмаш»
3. Эффективная маркетинговая стратегия
• победитель IM Consulting Group

отвечает духу времени и потребности в определении вектора развития
лесного комплекса и всей российской экономики на долгосрочную
перспективу…».
«ЛесПромИнформ» как генеральный информационный партнер премии учредил специальный приз для
двух номинантов, не ставших победителями, но, по мнению редакции,
вполне заслуживающих такого статуса. Приза удостоились Сясьский
ЦБК, представивший в номинации
«Инновационная упаковка» упаковочную экопленку из переработанного
сырья с добавлением волокон сахарного тростника, а также компания
«Объединенные бумажные фабрики»
(в номинации «Предприятия высокой
социальной ответственности») за уникальный в своем роде проект – создание в поселке Полотняный Завод
Калужской области единственного в
России музея бумаги «Бузеон».

Производство на Сясьском ЦБК
инновационной упаковки для туалетной бумаги Kleo ECO из переработанного сырья с добавлением
полностью возобновляемого ресурса
позволяет значительно снизить на
предприятии выбросы CO2 в атмосферу. В ближайших планах комбината – использовать упаковочную
экопленку для всей выпускаемой
продукции.
Экспозиция музея «Бузеон», представленная в здании бумажной мануфактуры XVIII века, рассказывает об
истории бумаги, ее производстве и
многообразных способах применения,
а также о развитии бумажной промышленности. Как специальный приз
в рамках просветительской деятельности редакция предоставила призерам возможность бесплатно разместить материалы о своих проектах.
Их можно найти на следующих страницах этого номера.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ
HÖCKER POLYTECHNIK

СЯСЬСКИЙ ЦБК ПЕРЕХОДИТ
НА НОВУЮ ЭКОЛОГИЧНУЮ УПАКОВКУ

ДЛЯ ГОФРОПРОИЗВОДСТВА
ТЕКСТ ТАТЬЯНА СУМЦОВА

98

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

технических и инженерных решений
в области аспирации, утилизации
отходов и обеспыливания производства», – рассказывает Леван Кузьмин.
Руководство Алексинской БКФ
выдвинуло поставщику оборудования жесткие требования по графикам поставки и монтажа. Компания Höcker Polytechnik выполнила
все предъявленные требования в
период инсталляции оборудования.
С момента запуска оборудования
коллектив фабрики смог оценить
бесперебойную работу системы
аспирации и обеспыливания, а
внедрение новых технологических
решений позволило предприятию
соответствовать общемировым
стандартам «Индустрии 4.0»: увеличению энергоэффективности, экономии на теплопотерях и электроэнергии, улучшению условий труда,
повышению уровня пожаро- и взрывобезопасности производства и
сокращению углеродного следа, а
также снижению нагрузки на окружающую среду. При этом важно
отметить, что в зависимости от
выбранных технологических решений при реализации аспирационных
проектов для гофропроизводства
средней производительностью
200 млн м2 в год, только потребление электроэнергии снижается
на 500 000–800 000 кВт·ч ежегодно.
Успешно реализованный проект
на Алексинской БКФ дал толчок
модернизации других предприятий,
входящих в группу компаний
SFTGroup. И сегодня несколько
подобных проектов компании
Höcker Polytechnik уже на стадии
производства и монтажа оборудования.

Тел./факс +7(495)780-63-23
www.hoecker-polytechnik.ru

Ответственное использование
пластика является одной из глобальных задач мирового сообщества,
ведь это один из главных загрязнителей окружающей среды. Мы не
видим причин откладывать внедрение экологически безопасных решений в наши бренды и стремимся к
снижению негативного воздействия
упаковочных материалов для выпускаемой продукции.
В числе ранее принятых нами мер
уменьшение толщины пластиковой
пленки, используемой в производственном процессе, а также выпуск
продуктов формата «биг-пак» для
снижения расхода пластика для упаковочных нужд. К слову, вся наша
упаковка подлежит полной вторичной переработке. Но мы понимали,
что этих мер недостаточно, и задумались, какие альтернативы традиционной полиэтиленовой упаковке
мы можем предложить потребителю.
Совместно с одним из европейских поставщиков пленки были

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«В 2019 году компания
Höcker Polytechnik GmbH
завершила один из своих
самых интересных проектов
для целлюлозно-бумажных
производств – установку
системы аспирации
на Алексинской бумажнокартонной фабрике,
входящей в группу
компаний SFTGroup», –
рассказал корреспонденту
«ЛесПромИнформ»
генеральный директор
дочерней компании Höcker
Polytechnik GmbH в России –
ООО «Хекер Политехник
и Престо Прессен»
Леван Кузьмин.

Следуя общемировой концепции
«Индустрия 4.0», сегодня производители целлюлозно-бумажной
продукции стремятся не только
повысить энергоэффективность и
культуру производства, сортность и
выход готовых изделий, но и сократить затраты на техническое обслуживание, ремонт и простои оборудования, снизить процент брака
и улучшить условия труда рабочих
на производстве. Всего этого можно
добиться при внедрении систем
обеспыливания, выпускаемых компанией Höcker Polytechnik GmbH.
Вот пример успешной реализации
такого проекта.
На базе Алексинской БКФ, одного
из ведущих производителей макулатурного тарного картона в центральном регионе Российской Федерации,
было организовано предприятие
по выпуску гофрокартона и изделий из него производительностью
190 млн м2 готовой продукции в
год при площади производственных
помещений 40 тыс. м2. Когда возник
вопрос об установке аспирационного
оборудования, заказ на проект был
передан компании Höcker Polytechnik
GmbH, давно знакомой нашим читателям по проектам аспирационных
установок для мебельных и деревообрабатывающих производств. На
тот момент это был первый комплексный проект для гофропроизводства в РФ, предполагавший не
только аспирационную систему, но
и систему обеспыливания производства. Основным требованием к
проекту было внедрение инновационного для российского рынка
оборудования.
«Поскольку производство создавалось с нуля, у нашей компании была прекрасная возможность
использовать свой богатый опыт
для реализации самых передовых

начальник отдела маркетинга
Сясьского ЦБК

В 2020 году в рамках премии PAP-FOR Awards Сясьский ЦБК
представил новинку – туалетную бумагу KleoEco в уникальной
упаковке. Продукт упакован в экологичный полиэтилен, аналогов
которому на российском рынке санитарно-гигиенических изделий
пока нет.
определены ключевые требования
к экологичной упаковке: содержание вторичного и биологического
сырья не менее 50% и возможность стопроцентной повторной
переработки.
На наш взгляд, оптимальным
решением является комбинация
«зеленого» полиэтилена из сахарного тростника и вторично переработанных материалов. Основное
отличие «зеленого» полиэтилена
от обычного следующее: этанол,
используемый для его производства,
получают не из нефтепродуктов –
ископаемого сырья, а из сахарного
тростника – возобновляемого сырья.
Кроме того, сахарный тростник улавливает пары углекислого газа из
атмосферы каждый годовой цикл
роста, что является дополнительным экологическим преимуществом
этого сырья.
После использования такая упаковка пригодна к полной переработке теми же способами, которые

применяются для обычного полиэтилена. Таким образом, выполняются
оба пункта наших требований. Также
отмечу, что Сясьский ЦБК заключил
с поставщиком пленки соглашение
о предоставлении эксклюзивного
права на данный вид упаковки
на всей территории Российской
Федерации.
Первым продуктом в новой экологичной упаковке стала туалетная
бумага KleoEco, которая присоединилась к традиционному ассортименту и представляет собой новый
вклад Сясьского ЦБК в устойчивое
развитие. В настоящее время мы
постепенно переводим наши продукты на новую упаковку, а чтобы
покупатель мог ее идентифицировать, продукты отмечаются специальным экозначком.
Сясьский ЦБК поставил цель сократить на производстве использование
обычного пластика в ближайшем
будущем на 50%, а в дальнейшем
исключить все элементы из первичного полиэтилена.
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«БУЗЕОН»
ОЗНАЧАЕТ «БУМАЖНЫЙ МУЗЕЙ»
ТЕКСТ КОНСТАНТИН ГАВРИЛЕНКО
директор музея бумаги «Бузеон»

В поселке Полотняный
Завод в Калужской области
с 2018 года работает музей
бумаги «Бузеон». Идея его
создания принадлежит
главе управляющей
компании «Объединенные
бумажные фабрики»
д-ру техн. наук Дмитрию
Дулькину и руководителю
ООО «Полотняно-заводская
бумажная мануфактура»
Валентине Мироновой.

Музей устроен в здании старинной бумажной мануфактуры
XVIII века на берегу построенного
300 лет назад голландскими плотинными мастерами канала реки
Суходрев.
Почти 300 лет в корпусах Полотняно-заводской бумажной мануфактуры производится бумага. В конце
XVIII века она считалась лучшей
в России, поскольку владельцы
фабрики Гончаровы производили
ее из парусных полотен. У большинства посетителей музея факт
получения целлюлозы не только
из древесины, но и из травянистых
растений и их производных (тряпок, полотен, одежды) вызывает
искреннее удивление.
В десяти выставочных залах
«Бузеона» представлена история
бумаги от ее изобретения в Китае
до создания современных бумажных производств и технологий
обработки древесной целлюлозы.
На входе посетителей встречает
символ музея – бобер Бузя, в роли
работника целлюлозно-бумажной
промышленности стоящий на фоне
стволов деревьев разных пород.
В залах музея собрано много экспонатов, иллюстрирующих работу
в России древомассных заводов и
бумажных мануфактур: образцы

Вид музея со стороны канала р. Суходрев
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бумаги с водяными знаками XVIII–
XIX веков, лабораторное оборудование, технологические карты с
каталогами продукции советских
целлюлозных, картонных и бумажных производств.
Особый интерес вызывает у
посетителей макет бумагоделательной молотковой мельницы XVIII
века, установленной в древнейшей
части здания – каменной палате со
сводом высотой почти пять метров.
Привлекает внимание и макет
современной бумагоделательной
машины и действующее лабораторное оборудование середины
XX века: листоотливной аппарат,
размольный ролл и т. п.
У старшего поколения волну
ностальгии вызывают школьные
парты и тетради, предметы быта
из бумаги, относящиеся к середине
ХХ века. В этом зале музея посетители часто цитируют фразу из
кинофильма «Девчата» (1961 г.):
– Вот у тебя варежки, ты думаешь, они из шерсти?
– Да.
– Нет, елка. Или вот мой шарф…
– Тоже из елки?

Символ музея бумаги – бобер Бузя

Путь бумаги по миру

Бумага в древности (Япония)
– Нет – сосна.
Да-да, при осмотре экспозиции,
посвященной бумаге времен СССР и
советской бумажной лаборатории,
понимаешь, что если Советский Союз
на государственном уровне был гигантом металлургии и машиностроения,
то на бытовом – целлюлозно-бумажная цивилизация. Каких только видов
бумаги не производили в социалистическом государстве! И большинство их представлены в музейном
бумажном классификаторе.
Но молодое поколение, конечно,
предпочитает интерактивные экспонаты: возможность совершить
виртуальную экскурсию по цехам
Полотняно-Заводской бумажной
фабрики, оглядеть ее территорию с
высоты полета квадрокоптера, увидеть хронику целлюлозно-бумажных производств с 1924 года до
наших дней, поучаствовать в квесте по отгадыванию типа бумаги
и материала для ее производства.

Мастер-классы

Бумага на Востоке

Не обойтись и без мастер-классов. Детские группы собирают
школьные тетради, делают бумагу
из макулатуры и украшают ее. На
таких занятиях молодые люди
понимают, насколько экологично
современное бумажное производство. Ведь лист бумаги можно
перерабатывать 5–7 раз, а лист картона – даже 10 раз. И расход воды
на производство одного килограмма
бумаги сегодня сократился в 15 раз,
если сравнивать с началом ХХ века.
Развитие музея бумаги мы все
больше связываем с популяризацией бумаги как натурального и
возобновляемого ресурса, а целлюлозно-бумажной промышленности – как современной и экологически ответственной отрасли,
помогающей украсить жизнь,
сделать ее более комфортной и
интересной.
В мире несколько десятков
музеев бумаги. В России, не одно
столетие поставляющей пеньку,
древесину и продукты из нее, не
было общедоступной экспозиции,
посвященной истории российской
бумаги, бумажных и древомассных производств. Открытый в год
300-летия Полотняно-Заводской
бумажной мануфактуры «Бузеон»
восполнил этот пробел и стал в
один ряд с музеями истории целлюлозно-бумажной отрасли в Капельядесе (Испания), Фабриано (Италия), Хомбурге (Германия), Ангулеме
(Франция) и другими.
За все время музей бумаги
посетили более 60 тыс. человек,
в том числе заслуженный деятель
и с к у с с т в Р о с с и и Ге д и м и н а с
Таранда, журналисты Светлана
Сорокина, Дмитрий Киселев, руководители государственных архивов России, Белоруссии, Армении,
предс тавители крупнейших

Бумага в XVIII-XIX веке

Бумага в XX веке

Советская школа
российских целлюлозно-бумажных
производств, преподаватели технологических и лесотехнических
в у з о в , и н же н е р ы бума ж н ы х
фабрик Китая, Италии, Германии,
Польши, Чехии.
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ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
МИРОВОЙ ТРЕНД?
Рис. 2. Количество ГГЭС в Австрии

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

Сейчас в Германии
на древесной биомассе –
щепе и пеллетах работает
более 550 газогенераторных
электростанций. По их числу
страна на первом месте
в мире.

С 2008 по 2013 год были введены
в эксплуатацию первые установки
в самых лесных регионах ФРГ –
федеральных землях Бавария и
Баден – Вюртемберг (в 2009 году
в Германии работало всего 17 газогенераторных электростанций), а
в соседней Австрии первая такая
станция была запущена в 2015 году.
К началу 2020 года значительно
расширилась география реализованных проектов газификации древесной биомассы (вся ФРГ, Австрия,
Швейцария, Япония и др.), и количество установленных электростанций
увеличилось во много раз (рис. 1–4).
Сегодня ФРГ, будучи основным
производителем оборудования для
газификации биомассы в Европе

(как по количеству компаний, так
и по общему объему производства), уже не является ведущим
рынком в этой отрасли (хотя пока
большинство установок продаются
в Германии), постепенно уступая
Австрии, Японии и другим странам
Восточной Азии.
Недаром с 2013 года все международные конференции по газификации биомассы проходят в Зальц
бурге и Инсбруке.
10 декабря 2019 года в Инсбруке
прошла X Международная конференция по газификации биомассы (IAKB). Выступая на ней,
Георг Вагенер-Лозе, руководитель австрийской некоммерческой организации по поддержке

СПРАВКА

Рис. 1. Количество ГГЭС, установленных в ФРГ
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В 40-е годы ХХ века Советский
Союз и Германия стали законодателями мод в получении генераторного газа из древесины.
В 60–70-е годы развитие технологии газификации древесины приостановилось из-за роста добычи
нефти и газа, с которыми генераторный газ не мог конкурировать.
А в наше время, на фоне экологического кризиса и тренда на
«зеленую», безуглеродную, энергетику, вновь возник интерес к
получению генераторного газа из
биомассы, преимущественно древесной. Но мировым лидером по
газогенерации биомассы можно
считать Индию, где несколько
компаний с 1980-х годов производят газогенераторы, которых
установлено уже больше тысячи.

возобновляемых источников энергии (Fördergesellschaft Erneuerbare
Energie e.V – FEE), отметил, что в
связи с решением ряда европейских стран довести долю ВИЭ в
энергобалансе до 65% и отказом
Евросоюза от угольной энергетики
использование биомассы для генерации электрической и тепловой
энергии будет играть все большую
роль. При этом перспективу для
внедрения газогенераторных установок обеспечит прокладка новых
тепловых сетей для центрального
отопления, так как по закону о
когенерации в Германии (KWKG)
и некоторых других европейских
странах за каждый выработанный
киловатт-час тепловой энергии,
поданный потребителю, государство выплачивает фиксированный
бонус (в 2019 году в Германии 5,5
евроцента). Кроме того, по закону
о ВИЭ в ФРГ и аналогичным законам в других странах государство
оплачивает «зеленую» электроэнергию, подаваемую в общую сеть.
Таким образом, при когенерации
с одновременной подачей в сеть
электроэнергии и конечному потребителю – тепловой, сроки окупаемости проектов с использованием
ВИЭ существенно сокращаются.
Ну и еще одно преимущество:
по расчетам FEE, при газификации
древесной биомассы каждый выработанный 1 МВт электроэнергии
компенсирует (сокращает) 1,4–1,6 т
выбросов СО2 в атмосферу. А это
дополнительный доход за счет продаж единиц сокращения. В Германии в конце 2019 года была принята программа по защите климата
(Klimaschutzprogramm 2030), согласно
которой с 2021 года запускается

Рис. 3. Количество ГГЭС в Швейцарии

Рис. 4. Количество ГГЭС в Японии

национальная система торговли
квотами выбросов СО2. Стоимость
сертификатов за одну тонну СО2
установленая в 2021 году – €10, в
2022 году – €20, в 2023 году – 25,
в 2024 году – 30, в 2025 году – €35.
А с 2026 года будет введена аукционная продажа квот с ценовым
диапазоном €35–60 за одну тонну
СО2. Что это значит?
Если взять газогенераторную
электростанцию, вырабатывающую
1 мВт электроэнергии в час, то, допустим, при 7000 ч работы в год она
производит 7000 мВт. Если минимальный выброс 1,4 т СО2, тогда
получается сокращение выбросов
на 9800 единиц по €10, то есть на
€98 тыс. в 2021 году. А в 2025 году
за такое же сокращение выбросов
можно получить (9800 х 35) уже
€343 тыс. И это не считая доходов от
реализации электрической и тепловой энергии. А выбросы ежегодно
сокращаются, и сертификаты на единицы сокращения выбросов будут
продаваться по фиксированным
ценам, повышающимся с каждым
годом, а с 2026 года – по биржевым.
Так что, как говорят: кто не успеет,

тот опоздает. Ведь в наше смутное
время нет стопроцентной уверенности, что эта программа будет действовать вечно. Пока ее горизонт в
Германии гарантированно определен 2030 годом. Времени на реализацию инвестпроектов в малой
энергетике вполне достаточно.
Теперь вернемся к Австрии. На
2019 год в Австрии эксплуатировались 52 энергетические установки по
газификации биомассы (см. рис. 2),
по сравнению с 2015 годом (всего
одна установка) головокружительный рост – 50-кратный за пять лет.
В Германии за тот же период – примерно 30-кратный. Напомним, что
территория Австрии в восемь раз
меньше территории ФРГ, а население различается почти в 10 раз: на
2019 год около 9 млн против 83 млн
человек. По статистическим данным,
последние годы объем доступной
для энергетического использования древесной биомассы в Австрии
увеличился с 10 до 15 млн т в год,
в основном за счет лиственных и
смешанных лесов.
При таком колоссальном потенциале биомассы ставки делаются не
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только на использование твердого
древесного биотоплива (пеллет,
брикетов, щепы) для прямого сжигания и газогенерации, но и на другие сферы применения биомассы.
В Венском техническом университете исследуются возможности
получения из биомассы востребованных на рынке химических соединений. Для этого в ближайшее
время в пригороде Вены – Зиммеринге ученые планируют совместно
с государственной энергетической
компанией Wien-Energie запустить
запатентованную демонстрационную установку собственной разработки для паровой газификации
биомассы Waste-2-Value. На этой
установке собираются получать в
том числе и злополучный биометан. Из-за высокой себестоимости
сырья, прекращения субсидирования, снижения цен на газ в ЕС
и других причин были свернуты
несколько проектов производства
биометана из биомассы в Гётеборге,
где использовались пеллеты, и в
Австрии, в Гюссинге1. Но сейчас в
Австрии считают, что подобные проекты нужно реанимировать ввиду
изменения ситуации на рынке:
принятия новых и корректировки
действующих государственных программ поддержки использования
ВИЭ в Европе; декарбонизации
(отказа от использования угля в
энергетике); оживления торговли
единицами сокращения выбросов;
использования самых современных инновационных технологий;
предложения дополнительных объемов биомассы, в том числе за счет
вовлечения в оборот малоиспользуемых источников потенциального
сырья Придунайских стран (проект
Energy Barge2). Правда, в проекте
Венского технического университета намерены использовать не
только древесную биомассу, но и
бытовые отходы, иловые остатки
сточных вод и прочее, то есть микст.
А в этой статье рассматривается
газификация только древесной биомассы. Если в 2016 году в Европе

Рис. 5 Газогенератор с ORC

устанавливались в основном газогенераторные мини-ТЭС3 производительностью по электроэнергии от
25 до 300 кВт·ч, то сегодня ситуация
изменилась: наряду с газогенераторными электростанциями малой
мощности на рынке все чаще реализуются проекты мегаваттного диапазона, поэтому востребованы станции от 1 МВт. Поскольку модельный
ряд европейских производителей
газогенераторных станций, как
правило, ограничивается установками до 400 кВт, для получения
большей мощности применяется их
каскадное или модульное включение. Это открывает выход на новые
потребительские сегменты. Реализованные проекты газогенерации
из биомассы в ЕС и мире будут
рассмотрены в следующих публикациях, а сейчас стоит остановиться
на некоторых технических вопросах.
Начнем с топлива. На газогенераторных электростанциях в Германии
и Австрии используется в основном
щепа. Но в последнее время ее
нередко заменяют пеллетами (рис.
5). Почему? Ведь пеллеты дороже
щепы? На этот вопрос ответил на
конференции в Инсбруке Серж
Штрайц, руководитель сервисной

Передерий С. Биометан из древесины. ЛПИ. 2020. №8.
Передерий С. Топливные гранулы для генерации электрической и тепловой энергии. ЛПИ. 2020. №5.
3
Передерий С. Пеллетные газогенераторы в децентрализованной энергетике. ЛПИ. 2016. №2.
1
2
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службы главной энергетической
компании в Люксембурге Lux Energie
S.A. В 2018 году в Беттамбу́р е,
одноименном с коммуной на юге
Люксембурга населенном пункте
с населением около 10 тыс. человек, ввели в эксплуатацию новый
энергоцентр с двумя газогенераторными мини-электростанциями
и двумя пеллетными котлами для
отопления общественных зданий:
дома собраний, здания администрации, школы, дома престарелых и
бассейна. Остальные потребители
продолжают пользоваться услугами местной ТЭЦ, работающей на
природном газе уже более 20 лет.
Газогенераторные электростанции
(ГГЭС) подают электроэнергию в
общую сеть. Финансовые аспекты
стали решающими для замены газа
пеллетами, поскольку стоимость
отопления с использованием газа
оказалась существенно выше. Да и
экологичнее: при сжигании 1000 м3
газа в атмосферу выбрасывается
эквивалент 1,85 т СО2. Поэтому
при замене газа ВИЭ, в частности
пеллетами, можно получить еще
и дополнительный доход за счет
продажи сертификатов на выбросы,
о которых говорилось выше. Серж
Штрайц пояснил, что решающим
фактором при реализации проекта в Беттамбуре был правильный выбор топлива. Газификация
древесины довольно сложный

процесс, требующий серьезного
контроля и квалифицированного
управления. И многое зависит от
качества используемого топлива.
Пеллеты относятся к стандартизированному топливу с почти неизменными основными характеристиками (влажностью, зольностью
и др.), за счет чего обеспечивается
стабильная газификация. В энергоцентре газогенераторные электростанции немецкой компании «Бургхард» (ФРГ) работают без останова
свыше 7000 ч в год (на щепе гарантированный период работы примерно 5000 ч в год). «Если бы мы
выбрали щепу, то никогда не получили бы такого результата, ведь
влажность щепы разная, пришлось
бы устанавливать сушилку, а зольность – выше зольности пеллет, и
это усложнило бы весь процесс», –
сказал г-н Штрайц.
Пеллеты дают и другие преимущества: пожаробезопасность;
высокое качество получаемого генераторного газа; возможность бесперебойной автоматической подачи с
топливного склада, объем которого
значительно меньше топливного
склада для щепы; меньший объем
реактора газификации, а значит компактность всей установки; низкие
расходы на техническое обслуживание газогенератора. Использовать
можно любые пеллеты, в том числе
индустриальные.
Для выработки 1 кВт·ч электроэнергии требуется меньше 1 кг пеллет (щепы – больше 1,3 кг). К примеру, мобильная, контейнерного
исполнения когенерационная ГГЭС
компании «Бургхард» (рис. 6) потребляет 110 кг пеллет в час и генерирует одновременно 180–190 кВт·ч
электроэнергии и 250–270 кВт·ч
тепла. Компания специализируется
на производстве газогенераторных
электростанций, работающих на
биомассе, в том числе пеллетах.
Главный недостаток ГГЭС европейского производства – очень высокая стоимость: установка 25 кВт
(электр.) производства немецкой
компании «Интрейд» стоила в 2015
году €125 тыс., а подобная от Spanner
Re² GmbH на 30 кВт – €175 тыс., то
есть примерно €5–6 тыс. за 1 кВт
(электр.) установленной мощности.
Стоимость подобных китайских и
индийских установок $1–2 тыс./кВт.

Рис. 6. ГГЭС Burkhard 180 кВт

Для того чтобы увеличить период
непрерывной работы ГГЭС, необходима многоступенчатая очистка
получаемого генераторного газа от
примесей (дегтя, сажи, пиролизных
смол и др.). С помощью циклонов
отделяются крупные частицы, затем
используются различные фильтры
«тонкой» очистки: композитные,
водяные, из нетканых материалов
и др. Фильтры громоздкие, требуют регулярного обслуживания и
замены фильтрующего материала.
Газ, выходящий из газогенератора

при температуре 400–800°С, необходимо охладить перед подачей в
двигатель внутреннего сгорания.
Технически это не сложно, но связано с определенными затратами.
Двигатель тоже должен быть подготовлен для работы на генераторном газе. При использовании
серийных двигателей их КПД и
мощность снижаются, для стабилизации работы часто приходится применять дизельное топливо. В связи
с этим в серийных ГГЭС используются специальные поршневые

СПРАВКА
Газификация (термохимическая газификация) – процесс получения
генераторного газа (часто не совсем корректно называемого синтез-газом)
из органической части топлива, в частности, древесной биомассы, за
счет частичного окисления. В качестве окислителя используются воздух,
пар, кислород и их смесь. Температура процесса достигает 800–1500ºC.
При газификации происходит полное превращение органической части
древесины в горючий газ и жидкие продукты.
Основные горючие компоненты газа – водород и монооксид углерода (СО), также присутствует небольшое количество углеводородов,
главным образом метана. Балластными газами выступают азот (при
использовании воздушного дутья), диоксид углерода (СО2) и пары воды.
Кроме того, газ содержит такие примеси, как смолы, твердые частицы
углистого вещества и золы.
Пиролиз – термическое разложение биомассы при 150–1000°C без
доступа кислорода. Продуктами пиролиза являются твердый коксовый
остаток с низшей теплотой сгорания около 30 МДж/кг, жидкость (часть
летучих, конденсирующихся при нормальных условиях) и газы.
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СПРАВКА

Рис. 7. Газогенератор ИПХФ РАН

двигатели, адаптированные для
низкокалорийного генераторного
газа и работающие по термодинамическому циклу Отто.
Низкая теплота сгорания генераторного газа обусловлена насыщенностью азотом воздуха, подаваемого в газогенератор. Кислородное
дутье помогает справиться с проблемой, но при этом усложняется
конструкция газогенератора и, главное, снижается его экономическая
эффективность.
Система очистки газов – ахиллесова пята всех газогенераторных установок. К тому же стоимость узла фильтрации составляет

Цикл Ре́нкина – термодинамическое преобразование тепла в работу
с помощью рабочего тела за счет фазового перехода «пар – жидкость» (конденсации) и обратного фазового перехода «жидкость – пар»
(испарения).
Предложен в середине XIX века инженером и физиком У. Ренкиным.
В начале 2000-х годов по циклу Ренкина в разных вариациях, с
использованием паровых турбин вырабатывалось около 90 % электроэнергии, потребляемой в мире.
В органическом цикле Ренкина (ORC или ОЦР) вместо воды и водяного
пара используются низкокипящие органические жидкости, например
гидрофторуглероды R134,чаще R245 fa – пенталфлуоропропан. Это
позволяет применять низкотемпературные (70–90 °C) источники тепла,
которые значительно дешевле высокотемпературных. Однако термодинамическая эффективность органического цикла невысокая. Для ее
повышения можно использовать жидкости, характеризующиеся более
высокой температурой кипения, чем вода.

значительную часть общей стоимости газогенераторной электростанции. В связи с этим разработчики ГГЭС рассматривают
альтернативные способы выработки
электроэнергии с использованием
генераторного газа, полученного
путем газификации биомассы, и

Рис. 8. Виды используемых отходов
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не предусматривающие его тонкой очистки. Одним из наиболее
интересных и эффективных решений считается интеграция газогенератора и модуля ORC. Принцип
работы цикла ORC чрезвычайно
прост: источник тепла нагревает
контур с термомаслом, которое
через теплообменник отдает тепло
рабочей жидкости. Органическая
жидкость, проходя по контуру ORC,
испаряется, заставляя вращаться
турбину, соединенную с электрогенератором. Отработанный пар органической жидкости охлаждается
сетевой водой, конденсируется и
направляется в начало цепи – цикл
замыкается.
В заключение надо напомнить,
что еще лет десять назад российский Институт проблем химической
физики РАН спроектировал вращающийся газогенератор наклонного
типа новой модификации, имеющей
ряд преимуществ, а одна московская компания изготовила опытнопромышленный образец установки
(рис. 7). Предполагалось использовать для выработки электроэнергии
ORC (рис. 8). Но, к сожалению, как
было заявлено, «по ряду причин
промышленного применения такое
оборудование не нашло». Все мы
прекрасно понимаем, почему в
современной России это не пошло,
а в Европе наладили, хоть и значительно позже. Но это уже совсем
другая история...
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СИБИРСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ТЕКСТ СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@eko-pellethandel.de

В середине декабря 2020
года в Красноярске в течение
трех дней работал Сибирский
энергетический форум. Одной
из главных его тем были
возобновляемые источники
энергии.
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В первый день форума министр
промышленности, энергетики и
ЖКХ Красноярского края Евгений
Афанасьев и президент ВосточноСибирской ассоциации биотехнологических кластеров Николай
Бугаенко подписали соглашение о
сотрудничестве в альтернативной,
малой распределенной энергетике
и информационном сопровождении
ее развития.
Из докладов, затрагивающих возможности эффективного использования твердого биотоплива, произведенного из местных древесных и
сельскохозяйственных отходов для
генерации тепловой и электроэнергии в Красноярском крае, можно
выделить следующие: «Глобальные перспективы безуглеродной
энергетики» (акад. МАНЭБ С. Баякин), «Результаты исследований по
распределению возобновляемых
энергоресурсов на территории
Красноярского края» (член-корр.
РАН Н. Цугленок), «Современные
технологии переработки отходов
лесного комплекса» (зав. лаб. ОИВТ
РАН В. Зайченко), «Энергетический
комплекс на базе древесных, сельскохозяйственных и коммунальных
отходов» (гендиректор ООО «Балткотломаш» В. Безруких), «О развитии биотопливных производств в
Республике Коми» (А. Кривошеин,
министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми), «Достижения “зеленой энергетики” в Германии и предложения
для российской биоэнергетики» и
«Проект ООО "ГринЭнерго" по экологически безопасной энергоэффективной переработке твердого
топлива в конечные энергоносители: тепло и электроэнергию на
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энергогенерирующих предприятиях
(котельных и ТЭС)» (С. Передерий,
Германия).
В ряде докладов была изложена
весьма актуальная для участников
форума информация о поручении
Пр-1816, п. 2к, которое В. Путин
утвердил по итогам состоявшегося
29 сентября 2020 года совещания
по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
В поручении предписано разработать и утвердить новую стратегию
развития лесного комплекса в «Российской Федерации, предусмотрев
при этом мероприятия по переводу
муниципальных котельных с мазута
и угля на биотопливо». Ответственным назначен премьер-министр РФ
Михаил Мишустин, срок исполнения
15 января 2021 года.
Интересно, что в регионах о
Пр-1816, п. 2к мало кто слышал и
выразил свое отношение, поскольку
большинство грандиозных программ и заверений из Москвы
(национальные проекты Д. Медведева, обещанные к 2020 году
25 млн новых рабочих мест и далее
по списку), как правило, заканчиваются пшиком. Что касается конкретики, пока понятно лишь одно: если
о переводе муниципальных котельных с угля и нефтепродуктов на
местное топливо, то же биотопливо,
заговорили на уровне первых лиц
государства, то вполне возможно,
что наконец что-то начнет решаться.
И в первую очередь видна обратная связь региональных и муниципальных администраций, отчитывающихся перед федеральными
государственными структурами: мы
впереди всех и одобряем политику
правительства.

Николай Бугаенко, модератор СЭВ
2020
А если серьезно, то у меня
весьма скептическое отношение к
подобным действиям центральной
власти сегодня, во время тотального кризиса в связи с пандемией,
плавной девальвацией национальной валюты, обнищанием населения и т. п. К сожалению, господатоварищи во власти не думали в
«тучные» нулевые годы о возобновляемых источниках энергии, в
то время как Европа инвестировала
колоссальные средства в «зеленую
энергетику».
Между тем автор не сомневается, что после посыла с самых
«верхов» идея перевода муниципальных котельных на биотопливо,
будет преобразована в специальную
программу или так называемую
дорожную карту.
ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?
На деле это коснется котельных
в отдаленных регионах Севера,
Сибири и Дальнего Востока, куда
топливо (дизтопливо или уголь)
поставляется в рамках северного завоза, тогда как на месте
есть огромный потенциал сырья
для производства твердого биотоплива: древесной щепы, брикетов, пеллет. И в этих регионах,
при тарифах на тепловую энергию
от 5 до 10 тыс. руб. за 1 Гкал и на

электроэнергию до 60 руб./кВт·ч,
переход на местные виды биотоплива позволит существенно сократить бюджетное финансирование на
поставки угля или нефтепродуктов
и будет способствовать созданию
новых рабочих мест и поступлению дополнительных средств в
виде налогов в муниципальные
бюджеты.
Что касается регионов с централизованной энергетикой, то в
настоящее время производители
биотоплива не могут конкурировать
с российскими монополистами – Газпромом, нефтяными и угольными
компаниями.
В Красноярске, например, основные загрязнители окружающей
среды являются не ТЭЦ и др. промышленные предприятия, а частный сектор и небольшие угольные
котельные, у которых, в отличие от
ТЭЦ, нет никаких фильтров очистки
дымовых газов. И Сибирская угольная энергетическая компания вышла
на рынок со своими бездымными
угольными брикетами по цене от
1780 до 2800 руб. за тонну, теплотворная способность которых не
ниже 6000 ккал/кг, тогда как местные пеллеты с теплотворной способностью не выше 4200 ккал/кг предлагаются по цене 4500–6000 руб./т
и выше. Разве при таком раскладе
кто-нибудь станет переводить

котельные с угля на биотопливо?
Кроме того, нужно отметить, что
при сжигании вышеупомянутых так
называемых бездымных угольных
брикетов выделяется значительно
больше различных азотных соединений, чем при сжигании древесных
брикетов и пеллет, хотя при производстве древесного топлива как
связующее используются добавки
(обычно крахмал или мука). Ну и,
конечно, при сжигании угля нужно
еще учесть выбросы СО2, а при
сжигании древесного топлива они
нейтрализуются в результате поглощения лесонасаждениями.
Однако в России, которая
наконец-то ратифицировала Парижское соглашение по изменению
климата, бесполезно говорить о
широкомасштабной замене угля
и нефтепродуктов биотопливом,
пока не будет принята работающая программа торговли единицами сокращения СО2, аналогичная действующим в Евросоюзе.
К сожалению, на такую программу
в России банально нет денег.
++А, например, в ФРГ на отказ от
угольной энергетики до 2035 года
(когда планируется закрытие всех
угольных электростанций и котельных), выделяется до €100 млрд на
модернизацию угольных электростанций для перевода на биотопливо, закрытие старых станций,
переобучение и трудоустройство
персонала и прочее. Сомнительно,
что в России, при жестком угольном
лобби, в ближайшей перспективе
возможно подобное. Что касается
газификации древесных отходов и
поставки очищенного генераторного газа в магистральные газопроводы, давно практикуемых в
Европе, то всем известно, что Газпром – это «неприкасаемый» ресурс
для избранных, а не декларируемое
общенародное достояние.
Но, несмотря на все перечисленные негативные факторы, в ближайшее время вырисовывается
совсем неплохая перспектива развития малой биоэнергетики в
децентрализованных регионах России (районах распределенной энергетики): в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке, а также в Республике
Саха – Якутия, которая, кстати, не
желает быть отнесенной к перечисленным регионам.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЛЕСА
НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА

ТЕКСТ:
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Последние десятилетия
цивилизация развивается
в условиях роста экономики,
при которых
в производство продукции
и услуг в возрастающих
объемах вовлекаются
природные ресурсы
и научно-технический прогресс
оказывается неспособным
противодействовать
ухудшению состояния
окружающей среды.
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В этой ситуации для международного сообщества становится
очевидным влияние загрязнения
окружающей среды на глобальное
изменение климата, как следствие,
предпринимаются попытки управлять этим процессом для предотвращения неминуемых негативных
последствий: экономических, социальных и экологических.
Поскольку нет ни одной страны,
даже из группы с высоко развитой экономикой, экономический
и научный потенциал которой
позволил бы управлять климатом,
и это пока монополия Всевышнего,
государства с помощью системы
международных институтов решили
объединить интеллектуальные,
финансовые и материальные
ресурсы для решения экологических проблем на региональном и
глобальном уровне.
Согласованные на этом направлении действия стран привели к
принятию в 1992 году Рамочной
конвенции ООН по изменению
климата на Международной конференции ООН по окружающей
среде и развитию и подписанию
в 1997 году Киотского протокола.
Протокол в дополнение к политическим намерениям закрепил
количественные обязательства развитых стран и стран с переходной
экономикой, включая Российскую
Федерацию, по ограничению и снижению поступления в атмосферу
парниковых газов, накопление которых признано одной из основных
экологических проблем и первой
причиной изменения климата.
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Количественные обязательства
стран, судя по результатам первого
зачетного периода (2008–2012),
были разные, и здесь Киотский
протокол стал заложником уровня
экономического развития стран,
в значительной степени зависящего от масштабов потребления
топливно-энергетических ресурсов
(нефти, газа, угля, руд).
Киотский протокол наряду с введением мер по снижению загрязнений окружающей природной
среды уделил большое внимание
улучшению углеродного баланса
планеты за счет поглощения углерода наземными экологическими
системами, прежде всего лесными.
На этом направлении не ограничились общими подходами, а ввели
специальный термин «единица
абсорбции» – количество углерода,
абсорбированное (поглощенное)
природной экосистемой и являющееся прямым результатом такой
деятельности человека, как землепользование и лесное хозяйство.
Практическое применение термина
«единица абсорбции» возможно
лишь при наличии механизмов,
позволяющих оценить изменения
в накоплении углерода за каждый
период действия обязательств. При
этом выбор экосистем, предназначенных для компенсации ущерба
от загрязнений окружающей природной среды, весьма ограничен.
Названные положения Киотского протокола позволили ввести экологические функции лесов
в части поглощения углерода в
систему рыночных отношений. В

протоколе заявлено, что страны
могут не только производить единицы абсорбции для выполнения
своих обязательств по снижению
выброса парниковых газов, но и
передавать (продавать) их другим
странам.
Организация международного
углеродного рынка, предложенная
Киотским протоколом, теоретически была безукоризненна. На рынок
выходил новый товар: квоты на
выбросы парниковых газов и на их
поглощение.
Для продвижения товара были
предложены механизмы международной кооперации:
• торговля квотами на выбросы;
• торговля лесными квотами,
измеряемыми в единицах
абсорбции;
• совместные проекты с взаимодействием квот на выбросы и
лесных квот;
• чистое развитие, основанное на
сертифицированном сокращении
выбросов.
На пути движения к рынку по
этим направлениям, на которых
теория зажгла зеленый свет, возникли трудности, обусловленные
отсутствием у подписавших Киотский протокол сторон инструментов
воздействия на страны для выполнения принятых обязательств по
сокращению выбросов. На углеродном рынке появились предложения
о продаже лесных квот, но не было
стран, желавших обменять их на
квоты на выбросы, то есть купить.
Киотский протокол постигла судьба
многих международных соглашений
с добровольным принятием обязательств при отсутствии инструментов воздействия на стороны, не
выполняющие условия соглашения
(прежде всего договоров по международной безопасности).
На фоне пессимистической
оценки последствий реализации
Киотского соглашения нельзя не
отметить достижения отдельных
стран в противодействии изменениям глобального климата.
Определенные успехи в становлении и развитии углеродных
рынков достигнуты в США, где создана законодательно регулируемая
система отношений государства с

компаниями, осуществляющими
выбросы антропогенных парниковых газов, д ля сокращения использования ископаемых
видов топлива. Успешными можно
назвать программу снижения вредного воздействия на экосистемы
кислотных дождей, внедренную
в районе Великих озер в США и
Канаде, и бюджетную программу
торговли выбросами СО2 на северовостоке США. Как следствие реализации этих программ в Северной
Америке появились различные
рекомендательные стандарты
регистрации углерода на рынке
(Чикагская климатическая биржа),
которые послужили основанием
для установления цен на углеродный кредит, равный одной тонне
углекислого газа. При этом финансирование проектов абсорбции
выбросов углерода базировалось
на затратах на лесоразведение,
лесовосстановление и устойчивое
управление лесами. В биржевой
торговле участвовали только те
лесовладельцы, леса которых на
законодательной основе были сертифицированы как углеродные, со
специальным режимом управления
и обязательствами по контролю за
динамикой объема поглощенного
углерода.
В нулевые годы расчетная цена
углеродного кредита, торгуемого на
Чикагской климатической бирже,
колебалась от $0,10 до $7,40 и в
среднем составляла $2,40 за одну
метрическую тонну СО2 или эквивалентного газа. При такой расчетной
цене и годовом приросте сосновых
насаждений в штате Алабама 6,8 м3
стоимость углеродного кредита
составила $30 в год. Столь скромная
сумма при немалых затраах частных лесовладельцев, согласившихся
управлять лесами, отнесенными к
категории углеродных, объясняется
низким спросом промышленных
компаний на услуги по компенсации ущерба от производимых
загрязнений.
По оценке специалистов, в перспективе углеродные леса могут
составить конкуренцию по доходности лесам, в которых основным видом пользования является
заготовка древесины. Это относится прежде всего к регионам с

неблагоприятным для окружающей природной среды углеродным
балансом, и Европа в их числе.
Опыт США по созданию и развитию углеродных рынков показывает, что на этом направлении
противодейс твия изменению
глобального климата у международного сообщества нерешенных
проблем больше, чем решенных.
Российская Федерация не стала
создавать углеродный рынок на
национальном уровне и участвовать
в международных климатических
проектах. Отчасти это можно объяснить благоприятной конъюнктурой
на экспортных рынках углеводородов в нулевые годы, приносившей
в государственную казну большие
доходы, так что необходимости
в институциональных реформах
природопользования и экологии
не было. Ни частный, ни государственный бизнес, загрязняющие
атмосферу выбросами парниковых
газов при добыче и использовании
топливно-энергетических ресурсов, не инициировали создание
совместных проектов с сельским
и лесным хозяйством, предполагающих обмен квот на выброс и
поглощение углерода на рыночных
условиях.
Международное сообщество,
изучив уроки выполнения базовых
положений Киотского протокола
в части противодействия изменению климата на национальном и
глобальном уровне, продолжает
эту деятельность в рамках Парижского соглашения по климату, подписанного 12 декабря 2015 года по
итогам XXI конференции Рамочной
конвенции по изменению климата.
Парижское соглашение призвано
заменить ограничивающий объем
выбросов парниковых газов Киотский протокол, не допустить повышения среднегодовой температуры
на планете к 2100 году болtе чем на
2°С и сделать все возможное для
удержания потепления в пределах
1,5°С. В настоящее время средняя
температура на 0,75°С выше среднегодовой в 1850–1900 годах.
Участники Парижского соглашения
приняли следующие обязательства:
• разработать национальные планы по снижению
выбросов, технологическому
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перевооружению и адаптации
к климатическим изменениям
и пересматривать их в сторону
повышения каждые пять лет;
• планомерно снижать выбросы
СО2 в атмосферу, для чего к
2020 году разработать национальные стратегии перехода
на безуглеродную экономику,
при которой промышленность
не должна сжигать ископаемое
топливо и выбрасывать в атмосферу парниковые газы;
• наладить международный обмен
«зелеными технологиями» в
сфере энергоэффективности,
промышленности, строительстве
и сельском хозяйстве.
В отличие от Киотского протокола, Парижское соглашение предусматривает следующие условия:
• обязательства по сокращению
парниковых газов принимают
все государства, независимо
от уровня экономического
развития;
• каждая страна самостоятельно
устанавливает количественные
обязательства по снижению
или ограничению выбросов
СО2;
• создается новый международный экономический инструмент,
позволяющий финансировать
проекты по снижению выбросов
в других странах;
• создается комиссия международных экспертов с правом
проверки представляемой
странами информации об их
достижениях по сокращению
СО2 (курсив мой. – Автор).
Российская Федерация постановлением правительс тва от
23.09.2019 подписала Парижское
соглашение по климату. Для того
чтобы Парижское соглашение
было более действенным, чем
Киотский протокол, в отношении
выполнения странами принятых
обязательств, Европейский союз,
применяя положение о создании
международного экономического
инструмента, выразил намерение
ввести так называемый углеродный налог. По замыслу Европейского союза это будет налог на
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продукцию с повышенным углеродным следом, под которым понимается объем парниковых газов
в пересчете на двуокись углерода,
который выделяется при изготовлении и эксплуатации продуктов
металлургии, химической промышленности, а также при использовании природного газа и нефти. При
этом должен учитываться ущерб
как непосредственно от выпуска
продукта, так и от производства
материалов, из которых он изготовлен. Механизм сбора такого
налога пока не ясен, как и цели,
на которые будут направлены
собранные средства. Очевидны
лишь негативные последствия для
экспортеров продукции с повышенным углеродным следом, к
которым относится и Российская
Федерация.
Для того чтобы препятствовать
введению углеродного налога,
страны – экспортеры углеродосодержащей продукции, несомненно,
будут принимать дипломатические
меры, ссылаясь на нормы ВТО.
Однако еще не поздно вернуться к
тем подходам, которые были выработаны в соответствии с нормами
Киотского протокола для введения
экологических функций в систему
рыночных отношений. При этом
возможны два сценария принятия
политических решений.
Сценарий А. Ущерб от загрязнения окружающей природной
среды выбросами парниковых
газов компенсируется поглощением
их природными экосистемами, в
первую очередь лесом. На национальном уровне это обеспечивается реализацией климатических
проектов, участниками которых, с
одной стороны, являются компании,
поставляющие на экспорт продукты
с повышенным углеродным следом,
то есть загрязняющие окружающую
природную среду, а с другой – юридические лица, осуществляющие
хозяйственное управление лесами,
получившими на законодательном
уровне статус углеродных.
Стороны взаимодействуют в
открытом публичном пространстве
на основе соглашения, с соблюдением рыночных принципов
под контролем международных
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экспертов. Выполнение промышленными компаниями принятых
обязательств по покупке лесных
квот, подтвержденное международными экспертами, является
основанием для освобождения от
уплаты углеродного налога.
Сценарий Б. Этот вариант основан на предположении, что Европейский союз, руководствуясь нормами
Парижского соглашения по климату,
может создать региональный климатический фонд для финансирования проектов, направленных на
улучшение состояния окружающей
природной среды путем снижения
или ограничения выбросов СО2, и
проектов по созданию и развитию
экосистем, поглощающих углерод.
При создании лесных экосистем
партнерами регионального Европейского климатического фонда
могут стать юридические лица,
осуществляющие хозяйственное
управление углеродными лесами.
Сценарий Б, предусматривающий использование средств регионального климатического фонда,
обещает больше сложностей при
реализации и неизбежность труднопредсказуемых политических
факторов. Во избежание ущерба
от взимания углеродного налога
на экспортные продукты с повышенным углеродным следом,
Российская Федерация должна
своевременно позаботиться о
формировании законодательной
базы, позволяющей поставить
экологические функции лесов на
службу национальной экономике
и глобальному климату. Причем
независимо от выбранного сценария выполнения обязательств по
Парижскому соглашению.
В настоящее время российская
законодательная и нормативная база,
устанавливающая участие лесов в
формировании углеродного баланса
планеты, представлена методикой
количественной оценки поглощения углерода лесами Российской
Федерации на основе данных лесной статистики. Оценка охватывает
все земли лесного фонда и иные
категории земель, на которых расположены леса.
Несмотря на то что, ввиду
отсутствия страновых границ в

атмосфере, все леса Российской
Федерации служат экологии и глобальному климату, поглощая из парниковых газов углерод и выделяя
необходимый всему живому кислород, в качестве объекта для реализации национальных и международных климатических проектов их
рассматривать нельзя. Таким объектом могут стать только лесные
или нелесные земли, получившие
законный статус углеродных лесов,
с ведением хозяйства и управлением, подчиненными одной цели:
поглощению углерода.
К углеродным лесам нельзя
отнести эксплуатационные, оборот которых и объемы рубок
подчинены экономической цели:
получению лесного дохода. Иная
специализация и у городских лесов,
предос тавляющих населению

рекреационные услуги, и у водоохранных лесов, обеспечивающих
необходимый уровень и качество
воды в реках и озерах.
По опыту зарубежных стран,
углеродные леса целесообразно
создавать на нелесных землях,
таким образом выводя их из конкуренции с лесами другого целевого
назначения. В Российской Федерации есть большие возможности
для этого. Речь идет о выведенных
из оборота бывших сельскохозяйственных землях, в первую очередь
пахотных, в свое время унавоженных и обогащенных минеральными
удобрениями. В настоящее время
большая часть этих земель заросли
кустарниками и мелколесьем.
Развитием таких экосистем
управляет исключительно природа,
и не всегда в интересах человека.

Будущее этих земель с позиций
выбора собственника и конечной
цели хозяйствования до сих пор не
определено: на них претендует государство, рассчитывая присоединить
к лесному фонду, и наследники бывших «социалистических» сельхозформирований не оставили надежды
вернуть их сельскому хозяйству*.
В сложившейся ситуации эксперимент по созданию и развитию на
заброшенных сельхозземлях углеродных лесов представляется политически актуальным с точки зрения выполнения обязательств по
Парижскому соглашению и экономически конкурентным в сравнении с
возвращением в сельскохозяйственное производство. Для того чтобы
эксперимент удался и дал зеленый
свет стоимостной оценке экологических функций лесов, смягчив
тем самым негативные последствия
введения Европейским союзом
углеродного налога, Российская
Федерация должна сформировать
законодательную и нормативную
базу функционирования углеродных лесов, предусматривающую
следующее:
• создание правового статуса
углеродных лесов с внесением
изменений в лесное и смежное
законодательство;
• создание правового статуса и
регламента деятельности юридических лиц, осуществляющих
хозяйственное управление углеродными лесами под контролем
международных экспертов;
• инвентаризацию лесных и
нелесных земель, соответствующих требованиям для создания
на них углеродных лесов;
• подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров
с созданием в магистратуре и
бакалавриате новых направлений в области экологического
менеджмента;
• привлечение внимания
средств массовой информации (телевидения, радио,
интернета) к новой парадигме
природопользования.
Научный задел, наработанный
при реализации Киотского протокола, дает уверенность в решении
поставленных задач.

№1 (155) LESPROMINFORM.RU

113

С О Б Ы Т И Я

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ ФОРУМ
В ВОЛОГДЕ
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
ТЕКСТ:
ЛЕСПРОМИНФОРМ
ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СЗФО

16–18 декабря 2020 года в
Вологде в двадцать пятый
раз прошли Международный
лесной форум и выставка
техники и оборудования
для лесного комплекса
«Российский лес».
Организаторами выступили
Департамент лесного
комплекса Вологодской
области и ВК «Русский дом».

Несмотря на сложную ситуацию
с пандемией в 2020 году, участниками выставки и форума в Вологде
стали представители почти двух
десятков регионов России. Компании развернули экспозиции более
чем на 4000 м3 открытых и закрытых площадей выставочного комплекса «Русский дом», предложив
более 50 единиц современной техники и оборудования для лесной
отрасли, технологии, продукцию
деревянного домостроения, а также
биоэнергетики. Традиционно свои
новейшие разработки на выставке
представили организации, подведомственные Федеральному агентству лесного хозяйства.
Время и место проведения мероприятия понятны. Ведь «Российский
лес» всегда подытоживает произошедшее в российском ЛПК за год, и,
как отметил на церемонии открытия
выставки губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников, «сейчас
по уровню налоговых отчислений, по
количеству работников отрасли, по
объему привлекаемых инвестиций

лесной комплекс входит в ТОП-3
драйверов экономики и валового
регионального продукта Вологодчины». Глава одного из основных
лесных регионов страны также подчеркнул: «Внимание отрасли уделяется колоссальное. Подтверждение
тому – недавнее выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Он поставил задачи
по развитию глубокой переработки
древесины, увеличению экспортных
поставок высокомаржинальной продукции и прекращению вывоза круг
лого леса из страны».
В здании правительства Вологодской области прошло пленарное
заседание, на котором обсуждались
вопросы организации эффективного лесопользования и лесовосстановления, охраны и защиты леса,
внедрение передовых технологий
в области лесного хозяйства и
лесной промышленности, лесной
инновационной политики, правового регулирования сферы лесных
отношений, научного и кадрового
обеспечения лесного комплекса.

В программе форума были
семинары, круглые столы и совещания с участием представителей
Федерального агентства лесного
хозяйства, совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров,
науки, общественных организаций
и бизнеса, посвященные лесной
сертификации и цифровизации
лесоустройства в России и другим
актуальным проблемам.
Во всех мероприятиях форума
активно участвовали представители
Департамента лесного хозяйства
по СЗФО.
ИТОГИ
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В СУБЪЕКТАХ СЗФО
Специалисты департамента провели выездное совещание в филиале САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз»
(ст. Дикая Вологодского района),
посвященное подведению итогов
лесовосстановительных работ 2020
года в субъектах СЗФО РФ. На мероприятии собрались представители
Федерального агентства лесного
хозяйства, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области
лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу ФБУ
«Рослесозащита» и бизнес-структур.
Перед началом совещания участникам представили комплекс по
выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой и переработке лесосеменного
сырья, введенный в эксплуатацию

в 2011 году с первоначальной мощностью один миллион сеянцев за
одну ротацию.
По состоянию на 1 января 2020
года, фонд лесовосстановления
в СЗФО составлял 1302,8 тыс. га.
В 2020 году лесовосстановление на
землях лесного фонда СЗФО проведено на площади 280,7 тыс. га,
это 105% запланированного объема.
Создано 40,9 тыс. га лесных культур (112% плана). На искусственное
лесовосстановление пришлись 15%
общего фактического объема лесовосстановления 2020 года.
Агротехнический уход за лесными культурами проведен на
78,7 тыс. га при плане 64,5 тыс. га
(122% плана), лесоводственный
уход – на 20,4 тыс. га (152% плана).
Подготовка почвы под лесные
культуры проведена на площади
42,6 тыс. га при плане 33,6 тыс. га
(127% плана), в том числе под лесные культуры будущего года на
площади 24,9 тыс. га при плане
17,1 тыс. га (146%).
В 2020 году посев семян лесных
растений в питомниках проведен
на площади 66,8 га.
Показатель Федерального проекта «Сохранение лесов» – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
выбытия лесных отношений – в
2020 году достигнут в целом по
Северо-Западу и составил 90,9%.
В 2020 году субъекты Российской
Федерации в СЗФО активно участвовали в осенней акции «Сохраним лес», проведенной Федеральным агентством лесного хозяйства,

в округе на землях лесного фонда
было высажено 9,4 млн деревьев.
Лесистость в округе на 1 января
2020 года оценивается в 54,2%,
площадь земель, занятых лесами
в лесном фонде СЗФО, составляет
84,9 млн га.
В рамках Федерального проекта
«Сохранение лесов» ФБУ «Рослесозащита» с 2019 года обновляет
информацию о наличии земель, не
занятых лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления, с
использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
В зимне-весенний период 2020–
2021 годов органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области лесных отношений по СевероЗападу, обеспечивают заготовку
лесосеменного сырья согласно
хозяйственно-возможному сбору
семян лесных растений и сбор лесосеменного сырья с имеющихся на
территории субъектов округа объектов постоянной лесосеменной
базы в максимально возможном
объеме для получения семян с
улучшенными наследственными
свойствами и высокими посевными
характеристиками.
Перед субъектами Северо-Запада
поставлены следующие задачи на
2021 год: достигнуть показателей,
установленных Федеральным проектом «Сохранение лесов» и выполнить работы по воспроизводству
лесов в объемах, не ниже запланированных при защите бюджетных
проектировок.
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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Выездное совещание по подведению итогов
лесовосстановительных работ

Впервые на Международном лесном форуме прошел круглый стол
«Диалоги органов власти субъектов
Российской Федерации СЗФО и бизнес-структур», модератором выступил и. о. начальника Департамента
лесного хозяйства по СЗФО Игорь
Мураев. В офлайн- и онлайн-формате на мероприятии присутствовали представители органов исполнительной власти субъектов СЗФО,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
лесотехнический университет им.
С. М. Кирова», бизнес-структур.
Участники круглого стола обсуждали общие проблемы и поиск
оптимальных путей их решения
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при взаимодействии бизнеса и
органов власти в области лесных
отношений в СЗФО.
Положительным опытом работы
САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» в Вологодской области
поделился руководитель Департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.
С докладом о социальном партнерстве с органами власти выступил
директор по взаимодействию с
государственными органами власти
АО «Архангельский ЦБК» Николай
Кротов.
КАК ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
На круглом столе «Финансовоэкономическое обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений. Пути повышения
доходности использования лесов»
была инициирована дискуссия о
повышении доходности от использования лесов.
Мероприятие открылось докладом заместителя начальника Департамента лесного хозяйства по СЗФО
Ирины Кудряшевой, содержащим
анализ поступления платежей и
динамики показателей использования лесов в долгосрочном и
среднесрочном периоде, выполнением плана и достижением показателей отраслевой государственной
программы.
По объему дохода от использования лесов, поступающего в бюджетную систему России, СЗФО лидирует среди федеральных округов
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(около 25% поступлений по России). С 2007 года поступления в
бюджет по округу увеличились в
3,2 раза, причем доходы в бюджеты субъектов выросли в 4 раза,
в федеральный бюджет – в 2,9 раза.
Наибольший рост поступлений в
федеральный бюджет отмечен в
Республике Коми: в 4,5 раза.
За этот период ставки платы
проиндексированы по заготовке
древесины в 2,62 раза, по прочим
видам использования – в 2,26 раза.
С учетом структуры доходов по
СЗФО ставки выросли примерно
в 2,5 раза.
Соотношение доходов региональных бюджетов и доходов
федерального бюджета постоянно
увеличивается – с 32% в 2010 году
до 55% в настоящее время.
Всего в округе задействованы 17
видов использования лесов. Больше
всего в Архангельской области – 13,
в Республике Коми – 12, в Вологодской и Ленинградской областях – 11,
в Республике Карелия и Мурманской области – 10.
В Северо-Западном федеральном округе реализуются 23 приоритетных инвестиционных проекта
в области освоения лесов. За 2020
год добавился инвестпроект группы
«Илим» в Архангельской области,
но в связи с невыполнением обязательств выбыли три проекта (в
Республике Карелия – ООО НПО
«Финтек», в Республике Коми – ООО
«Азимут», в Вологодской области –
ООО «Биоэнергетика»).
На фоне развития внутреннего
туризма и спроса на загородное
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направлением в СЗФО является
рекреационная деятельность,
доходы от которой в настоящее
время не превышают 3%.
В соответствии с п. 2к поручений
президента России по декриминализации и развитию лесного комплекса, необходимо предусмотреть
стимулирование строительства лесных дорог. В целях освоения новых
лесных массивов субъектам округа
рекомендовано проявить активность в выработке механизмов
финансирования их строительства.
Важным направлением увеличения доходов может стать внедрение
интенсивной модели лесного хозяйства в СЗФО. Данные, представленные республиками Карелия и
Коми, Архангельской и Вологодской
областями, показывают увеличение доходов и объемов заготовки.
Резервом увеличения поступлений
станет предотвращение текущей
недоимки (около 2% к начисленным
платежам) и погашение недоимки
прошлых лет.
Начальник отдела контроля исполнения субъектами РФ переданных
полномочий департамента Сергей
Мандрыкин в своем выступлении
обратил внимание на положительную динамику эффективности управления лесами, СЗФО на среднем
уровне управления. По итогам 2019
года шесть субъектов РФ в СЗФО
(60%) находятся в зоне высокого
уровня эффективности исполнения
переданных полномочий и лидируют
в общероссийском рейтинге.
Заместители руководителей
отраслевых министерств и комитетов Республики Карелия и Республики Коми, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей
выступили с докладами о решении проблем по основным видам
использования лесов, приносящим
наибольший доход: заготовке древесины, недропользованию, рекреации и строительству линейных
объектов.
По итогам докладов круглого
стола перед субъектами, уполномоченными в области лесных
отношений по Северо-Западному
федеральному округу, на 2021 год
поставлены следующие задачи:

• разработать дорожную карту по
увеличению доходов с расширением видов использования
лесов;
• обеспечить контроль за полнотой и своевременностью внесения в федеральный бюджет
платежей за использование
лесов по договорам аренды
лесных участков, в том числе
предоставленных в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов;
• наладить системную работу с
территориальными органами
прокуратуры РФ, ФССП РФ, ФНС
РФ по взысканию в федеральный бюджет задолженностей
по платежам за использование
лесов.
ЛПК «В ЦИФРЕ»
О задачах, связанных с масштабными изменениями в лесной
отрасли, стартующими 1 января
2021 года, рассказал замглавы Рослесхоза Иван Советников. Преобразования в лесном хозяйстве проводятся в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации
и Планом мероприятий по декриминализации и развитию лесного
комплекса, утвержденным вицепремьером Викторией Абрамченко.
«Цифровая трансформация выведет эффективность лесного хозяйства на новый уровень. 1 января
2021 года нас ожидает тестовый
запуск модернизированной системы
ЛесЕГАИС, которая позволит проследить путь древесины от заготовки до производства, а через
полгода предполагается перевести систему в постоянный режим

Иван Советников

работы», – сказал Иван Советников.
Замглавы Рослесхоза также
сообщил, что с 1 июля 2021 года
планируется подавать лесные
декларации, отчеты об использовании лесов, акты лесопатологического обследования только в
электронном виде, поэтому необходимо своевременно подготовить
и настроить региональные порталы
государственных услуг.
В ходе цифровой трансформации
в систему учета древесины будут
включены склады и пункты переработки древесины. Сопроводительный документ получит электронный
формат и будет доступен не только
на порталах государственных услуг,
но и офлайн. Ожидается, что эти и
ряд других мероприятий позволят
исключить «серые» схемы реализации древесины и улучшить ее
прослеживаемость.
Также планируется разработать
меры, стимулирующие создание
лесных питомников для выращивания посадочного материала лесных растений. Особое внимание
будет уделено научно-технической
модернизации лесного хозяйства и лесной промышленности
на основе достижений науки. В
законодательство предстоит внести поправки, которые позволят
решить существующие проблемы
лесоустройства, предотвратить
конфликт интересов, разделить
понятия лесного надзора и лесной
охраны и их функционал.
Иван Советников также отметил
успешную реализацию федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология»,
запущенного в стране с 2019 года,
и напомнил что первостепенная
задача сегодня – сохранить лес для
будущих поколений и обеспечить
достойную жизнь людям, работающим в лесном хозяйстве.
Так, лесное хозяйство Вологодской области получило в 2020 году
из федерального бюджета более
115 млн руб., средства направлены
на увеличение площади лесовосстановления и закупку специализированной техники. В регионе
проведены лесовосстановительные
работы на площади 81 тыс. га, в том
числе созданы лесные культуры на
8,9 тыс. га (102% запланированного
на 2020 год объема).

Кроме того, в рамках федерального проекта лесничества Вологодской области получили 147 единиц
лесопожарной и лесохозяйственной
техники и оборудования. В результате укрепления автопарка лесопожарных формирований в регионе
за весь год зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 9 га – это
один из самых низких показателей
по стране. Все пожары были потушены в первые сутки с момента
обнаружения.
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Одним из главных мероприятий
форума стало заседание Экспертного совета по вопросам лесного
комплекса, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Государственной
думы РФ.
Начальник Департамента лесного
комплекса Вологодской области
Роман Марков выступил на заседании с докладом «Реализация Положения о подготовке и утверждении
перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2018 года
№ 90 “О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов и об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации”: практика применения и предложения по внесению изменений».
В ходе выступления были озвучены предложения по совершенствованию законодательства в
части реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов. В действующее
законодательство необходимо внести изменения, которые регулируют
процедуру расторжения договора
аренды лесного участка при исключении проекта из перечня ПИП, конкретизировать процедуру завершения
ПИП, а также процесс контроля за
реализацией ПИП. Все предложения
были поддержаны членами экспертного совета и направлены для рассмотрения в Минпромторг России
и Федеральное агенство лесного
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хозяйства.
Замес титель генерального
директора по лесным отношениям
ГК «Вологодские лесопромышленники» Алексей Евстафьев поделился опытом реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
Группа компаний успешно реализовала два инвестпроекта: строительство лесопильного завода ЛДК
№2 в Вытегре с объемом выпуска
пиломатериалов 150 тыс. м 3 в
2007–2010 годах и реконструкция
лесопильного завода ООО «Харовсклеспром» в г. Харовск с увеличением объема выпуска хвойных
пиломатериалов до 250 м3 и организацией производства пеллет объемом 36 тыс. т в 2012–2018 годах.
В настоящее время ГК «Вологодские лесопромышленники» реализуют совместно с АО «ЧФМК»
на базе ООО «Плитвуд» инвестпроект по созданию предприятия
глубокой переработки древесины,
ориентированного на выпуск высококачественной большеформатной
березовой фанеры экспортного
качества.
Позицию Архангельского ЦБК по
проекту Федерального закона РФ
«О внесении изменений в ЛК РФ и
отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования
отношений, связанных с оборотом
древесины» изложил GR-директор
АО «Архангельского ЦБК» Николай
Кротов. В числе общих проблем
законопроекта докладчик отметил
в нем новации, не упоминаемые в
пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании, изменения, внесенные без
публичного обсуждения, нормы,
рассмотренные в качестве самостоятельных законопроектов в рамках «регуляторной гильотины» и не
поддержанные рабочей группой.
По мнению Николая Кротова,
целесообразность возложения
обязанности по тушению лесных
пожаров на всех лиц, использующих
леса и всех обладателей сервитута,
сомнительна. Ни в законопроекте,
ни в пояснительной записке к
нему не определен источник компенсации затрат на тушение лесного пожара, понесенных лицами,
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использующими леса и обладателям сервитута. В случае введения
обязанностей по тушению лесных
пожаров возникает риск возмещения ущерба, возникшего вследствие
лесного пожара.
В организации учета древесины
и сделок с ней неприемлемо отсутствие временного разрыва между
созданием ЕГАИС, ее апробацией,
опытной эксплуатацией и обременением лесопользователей.
А кроме того, жесткое регулирование операций по перевозке,
выгрузке, погрузке и хранению
древесины и отсутствие единства
измерений при учете. Заключение
с населением договоров купли-продажи древесины для собственных
нужд исключительно в ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней излишне.
Николай Кротов предложил
предусмотреть возможность привлечения к тушению лесных пожаров сил и средств арендаторов
без проведения публичных торгов, определить порядок и сроки
приведения договоров к типовой
форме договора аренды лесного
участка, а также привести проект
закона в соответствие с федеральным законом от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле Российской Федерации».
Темой выступления представителя Stora Enso А. Образцова стала
проблема объемов на этапах оценки
или обмера насаждения, разработки
лесосеки и реализации. Для лесопользователя (арендатора) главная проблема закона по внесению
изменений в ЛК (без доработок) –
это невозможность деятельности
в легальном поле. Причины очевидны: разные системы оценки
(погрешности) насаждения при
лесоустройстве, отводе и декларировании, перевозке и реализации, а также необходимость выполнять противоречащие друг другу
законы и нормативы (например,
новые требования по учету перевозки и реализации древесины и
правила заготовки согласно Приказу
Минприроды России от 13.09.2016
№474).
Немало спорных моментов, связанных с погрешностью
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лесоустройства для лесопользователя. Установленные Приказом
Минприроды России №474 (от
13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины») нормы
погрешности таксации определены
так: «Погрешность измерения объема древесины при таксации признается удовлетворительной, если
его отклонение от объема заготовленной на лесосеке древесины не
превышает 10% по общему объему
и 12% по отдельным породам. В
случаях, когда не представляется
возможным определить запас подлежащей заготовке древесины до
рубки, учет древесины производится по объему заготовленной
древесины». Однако этот пункт
правил касается только таксации
лесосеки. Возникающие при заготовке отклонения объемов не
регламентированы и находятся вне
поля действия законодательства.
Отсутствует и механизм реализации
этого пункта закона.
Конфликты, связанные с разницей объемов, возникают на разных
этапах лесозаготовки. Расхождение объемов, указанных в лесной
декларации, и во время приемки
на заводе доходит до 13%, то есть
определенный объем реализовать
законно просто невозможно.
Для нормализации учета сделок
с древесиной докладчик предложил
следующие меры:
1. Разработать рабочий инструмент
актуализации при декларировании делянок, если таксационные характеристики отличаются
от материалов отвода, в том
числе по породным, возрастным характеристикам, а также
по хозяйствам (хвойное или
лиственное).
2. Разработать допустимые параметры отклонения заготовленных
объемов относительно задекларированных (пока они лишь
косвенно описаны в правилах
заготовки согласно Приказу Минприроды России от 13.09.2016
№474).
3. Разработать механизм дополнительного декларирования древесины после заготовки, с возможностью включения этого объема
в объем ежегодной расчетной

лесосеки и предусмотреть увеличение и уменьшение объема
по отработанной декларации.
С предложениями по проекту
федерального закона «О внесении
изменений в ЛК РФ и отдельные
законодательные акты РФ в части
совершенствования отношений,
связанных с оборотом древесины»
выступил Илья Вервейко из АО
«Группа "Илим"» Он напомнил,
что предстоящее законодательное
совершенствование учета древесины основано на трех документах:
• Перечне поручений по итогам
совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, утвержденном
президентом РФ 6 ноября 2020
года;
• проекте федерального закона
«О внесении изменений в ЛК
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины»
(внесен в Государственную думу
РФ 12 ноября 2020 года и принят в первом чтении 15 декабря
2020 года);
• Правилах учета древесины,
вступивших в силу 11 января
2021 года.
Законопроект и действующие
Правила учета древесины не согласуются, и с ними не стыкуется Перечень поручений президента РФ.
Учет древесины должен осуществляться по всей цепочке поставок, от заготовки до переработки.
Не допускается формирование
электронного сопроводительного

документа (ЭСД) в ЕГАИС, если
объем древесины в ЭСД превышает объем древесины, учтенной в
месте складирования и породный
и/или указанный в ЭСД сортиментный состав древесины не соответствует составу древесины, учтенной
в месте складирования.
В Правилах учета древесины
значится: «Учет древесины должен
осуществляться до ее вывоза из
леса». Но погрешности учета древесины при ее движении и учете
на складах не регламентированы
и отсутствуют отсылочные нормы.
«Сроки внедрения нововведений
по учету древесины, предусмотренные в законопроекте и Перечне
поручений необходимо привести в
соответствие», –убежден Илья Вервейко. Большинство нововведений
функционала ЕГАИС должны вступить в силу 1 января 2021 года без
переходного периода. Предлагается
внести изменения в законопроект и
установить поэтапное введение новшеств начиная с 1 июля 2021 года.
В соответствии с Перечнем поручений необходимо запустить модернизированную ЕГАИС учета древесины в тестовом режиме 1 января
2021 года и в постоянном режиме – 1
июля 2021 года. Соблюдение указанных новых требований должно быть
обеспечено целым набором технических решений, которые пока не
регламентированы ни подзаконными
актами, ни функционалом ЕГАИС.
Между тем, по экспертной оценке,
количество документов, регистрируемых в ЕГАИС, увеличится больше
чем в 100 раз, но уже сейчас система
не всегда справляется с их потоком.

Вместо декларирования сделок с
древесиной в ЕГАИС законопроект
предусматривает заключение их
прямо в ЕГАИС по утвержденной
правительством РФ форме, и одним
из параметров сделки будет ее
цена. Требование заключать сделки
по установленной форме, является
избыточным, нарушает свободу
предпринимательской деятельности, требование гражданского законодательства о свободе договора,
а также нормы законодательства
о защите коммерческой тайны. Его
необходимо отменить. Также нужно
исключить из законопроекта норму
об обязательном заключении сделок в ЕГАИС, сохранив существующий порядок декларирования
сделок в ЕГАИС.
Каждый покупатель при заключении договора предъявляет к древесине как сырью свои требования, определяемые особенностями
существующего производства, в
том числе касающиеся качества,
порядка приемки, доставки, места
происхождения и др. Все требования невозможно стандартизировать и включить в единую форму
электронного договора. Кроме того,
требования к древесине и продуктам ее переработки при экспорте
регулируются международными
нормами легальности ее происхождения, сертификации и т. п.
Необходимо исключить содержащееся в законопроекте требование
о запрете заключения сделок с древесиной и перевозки древесины,
если она не находится в собственности продавца или арендатора.
Совершение сделок с древесиной
не допускается, если объем древесины, указанный в договоре, превышает объем древесины, учтенной у
ее собственника в ЕГАИС, и перевозка древесины не допускается,
если объем древесины, указанный в
сопроводительном документе, превышает объем древесины, учтенной
у ее собственника в ЕГАИС.
Однако на момент заключения
сделки продавец, как правило, еще
не является собственником того
объема древесины, который он
планирует продать. Пока древесина не заготовлена, она является
собственностью арендодателя,
а договор о продаже древесины
обычно заключается на год вперед.
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Арендатор планирует заготавливать
и продавать древесину в течение
года. Введение запрета блокирует
заключение почти всех сделок с
древесиной в РФ уже на первом
этапе продажи.
А к началу вывозки древесины
с лесосеки у арендатора могут
быть еще не поданы в ЕГАИС ежемесячные отчеты по использованию
лесов. И при запрете на оформление сопроводительного документа
невозможно будет вывезти древесину с лесосеки в установленный срок, что приведет к потере
качества древесины и росту затрат
лесопользователей.
Одним из нововведений законопроекта в части контроля за
незаконной заготовкой древесины является сбор и занесение в
ЕГАИС навигационной информации
о движении лесозаготовительной
и лесовозной техники. Требование
о привязке лесозаготовительной
техники к «определенной» лесосеке необходимо исключить как
избыточное и способствующее
существенному ограничению лесопользователей, особенно крупных
арендаторов, в оперативном планировании лесозаготовок.
Предусмотренный законопроектом запрет на субаренду и перенаем лесных участков, полученных
в аренду на торгах, необходимо
снять как избыточное ограничение
хозяйственной деятельности. Права
являются объектом имущественного оборота и могут отчуждаться
по усмотрению правообладателя.
Запрет не обусловлен предусмотренными законом основаниями,
связанными с защитой прав граждан или государства. Договор
аренды лесного участка заключается на длительный (до 49 лет)
срок, в течение которого возможны
прекращение деятельности арендатора, его неплатежеспособность и т.
п., когда отчуждение данного права
аренды служит возможности оздоровления предприятия или защите
прав третьих лиц – кредиторов.
Кроме того, перераспределение
лесных участков может происходить
в рамках структуризации компаний
или группы лиц и не с целью необоснованного обогащения.

120

Необходимо отказаться и от возложения на арендаторов обязанности по тушению лесных пожаров на
лесном участке, предусмотренного
законопроектом, но не обоснованного в пояснительной записке к
нему.
Лесные пожары распространяются от участка к участку, поэтому
крайне важно обеспечить централизованный мониторинг и реагирование, контроль специализированных
пожарных формирований за лесным пожаром и квалифицированное руководство его тушением на
всей территории. Ликвидировать
пожары должны специализированные организации. Перекладывание
этой обязанности на арендаторов
лесных участков не только не повысит эффективности тушения лесных пожаров, но и создаст условия
для дезорганизации действующей
системы противопожарной безопасности, повысит риски гибели людей
и имущества.
В настоящее время тушением
лесных пожаров занимаются специализированные государственные
учреждения, наделенные спецтехникой. При необходимости всегда
привлекаются арендаторы лесных
участков. Лесной кодекс предусматривает, что лесопользователи
располагают средствами для тушения пожаров и препятствуют распространению пожаров, поэтому
проектируемая норма не обеспечит дополнительных ресурсов для
борьбы с пожарами.
Передача обязанности тушить
лесные пожары арендаторам даст
повод специализированным организациям и государственным органам
устраниться от тушения пожаров
на арендованных территориях, что
приведет к снижению эффективности тушения и распространению
пожаров, поскольку не каждый
арендатор располагает достаточными ресурсами для полноценного
тушения. Возлагать такие обязанности на работников других профессий запрещает Трудовой кодекс РФ
и правила безопасности. А создание
специализированных лесопожарных
формирований потребует от арендаторов значительных затрат, что
повлечет снижение экономических
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показателей не только компанийарендаторов, но и всей отрасли
и снижение инвестиционной привлекательности ЛПК.
По статистике 90% пожаров в
лесу возникают по вине человека.
И получается, что на арендаторов
возлагается материальная ответственность в виде обязанностей
по их тушению из-за несоблюдения
другими гражданами и юридическими лицами публичных обязанностей и ограничений.
До мая 2011 года нормативные
акты предусматривали обязанность
арендаторов тушить лесные пожары,
но ее отменили из-за неэффективности такой системы. «Принятие
законопроекта будет означать возврат к уже признанной ранее несостоятельной системе», – подытожил
Илья Вервейко.
***
18 декабря при подведении итогов
выставки ВК «Русский дом» вручила
награды участникам. Экспоненты и
гости уезжали из Вологды в хорошем
настроении, желая друг другу счастливого Нового года. Хочется верить,
что как бы ни складывалась эпидемиологическая ситуация, в декабре
2021 года самые активные представители ЛПК России снова увидятся
здесь. Во всяком случае, организаторы уже начали готовить следующий
«Российский лес»…

ФОРУМ «ЛПК 360°»:
ДОМОСТРОЕНИЕ – ЛОКОМОТИВ ЛПК
ТЕКСТ КИРИЛЛ БАРАНОВ

Участники обсудили грядущий
запрет на экспорт круглого леса из
России, меры стимулирования глубокой переработки, особенности
леспрома Дальнего Востока и ипотеку
на индивидуальные дома.
Программа состояла из двух сессий: «Совместные стратегические
шаги по развитию ЛПК в новых экономических реалиях» и «Коронавирус
как стимул для тектонических сдвигов: переезд в частный дом. Новые
квартиры – только с мебелью».
КАК ДЕЛА В ЛПК
«Лесопромышленный комплекс
России в последние годы набрал
хороший темп развития, и после
стагнации из-за пандемии оживление наблюдается даже в наиболее
пострадавших секторах, например
в производстве мебели», – отметил
в начале своего выступления глава
Министерства промышленности и
торговли Денис Мантуров. – «Приятно
отметить, что в хорошем плюсе за
10 месяцев 2020 года производство
целлюлозы – оно выросло на 6,5%,
бумаги и картона – на 4%. Выпуск
биотоплива увеличился на 6%, а его
экспорт – на 23%. Спрос в российском
домостроении вырос на 30%». Также
Денис Мантуров сказал, что предприятия быстро адаптировались к
кризисной ситуации и напомнил о
государственной поддержке – субсидировании кредитных ставок и
компенсации логистических затрат.
Объем экспорта кругляка за
десять лет уменьшился втрое: с 49 до

15 декабря 2020 года Министерство промышленности и торговли
РФ провело в онлайн-формате IV отраслевой форум «ЛПК 360°:
новая эпоха развития». Это ежегодное мероприятие уже стало
традиционным в лесопромышленном календаре.

16 млн м3, сказал глава Минпромторга.
Запрет экспорта необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 2022 года – логическое
завершение действий государства по
снижению экспортной пошлины с 2008
года. «Соответствующее решение президента открывает новую страницу в
летописи развития российского ЛПК.
Мы окончательно уходим от сырьевой
модели, от серых схем и потребительского отношения к лесу. И, чтобы
системно закрепить такой подход, мы
уже начали пересмотр отраслевой
стратегии с твердым акцентом на
повышение эффективности лесозаготовки и ведения лесного хозяйства
в целом», – сообщил Денис Мантуров.
Врио губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтярев обратил вниманиена то, что при введении новых
ограничений нужно учитывать региональную специфику: лесная промышленность края «заточена» на кругляк
диаметром больше 14 см, а тонкомерная древесина, составляющая 30%
объема заготовки,остается невостребованной. «Было бы идеально продавать тонкомеры хотя бы в переходный
период, чтобы закупить и наладить
оборудование для их обработки», –
сказал Михаил Дегтярев.
«Промышленная политика в стране
единообразна, но такие тонкости будут
проработаны», – ответил Денис Мантуров. По мнению министра, решением
может стать производство пеллет.
Последние четыре года правительство
выделяло Дальнему Востоку специализированные субсидии на создание
пеллетных мощностей.

Председатель совета директоров
группы «Илим» Захар Смушкин представил новый целлюлозно-картонный
комбинат в Усть-Илимске: «Это будет
самая крупная картоноделательная
машина в Сибири – почти 700 тыс. т,
в 2022 году она должна заработать».
Бизнесмен скептически относится к
одномоментному запрету экспорта кругляка: создание мощностей по переработке занимает не один год, а краткосрочные меры должны быть увязаны
с долгосрочной стратегией. Стратегия
развития ЛПК разработана Минпромторгом, но в Рослесхозе подобных
документов нет. Захар Смушкин уверен,
что быстрый запрет экспорта кругляка
приведет к снижению ВВП.
Денис Мантуров не согласился с
таким прогнозом: «Не надо забывать про импортозамещение. Запас
внутреннего рынка по домостроению большой. Нужны стимулирующие меры для покупки деревянных
домов, например, компенсация процентов по ипотеке».
Захар Смушкин перечислил
несколько новшеств в законопроектах, которые беспокоят отраслевое
сообщество. Борьба с пожарами переложена на арендаторов леса, хотя это
нарушает действующее законодательство и не соответствует техническим
возможностям компаний. Противоречит Гражданскому кодексу РФ и
заключение договоров в системе
ЕГАИС. Новое законодательство
также запрещает субаренду лесов.
Президент Segezha Group Михаил
Шамолин отметил важность дифференцированного подхода при
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ограничении экспорта кругляка.
Для хвойного пиловочника такой
запрет совершенно необходим, по
мнению бизнесмена. Инвестиции в
отечественное производство сухих
пиломатериалов из такого сырья
быстро окупятся за счет высокого
спроса на эту продукцию за рубежом. Так отрасль откажется от роли
сырьевого источника, в частности, для
китайского рынка. В Красноярском
крае, например, сейчас из-за выгодной цены, предлагаемой китайскими
покупателями, пиловочное сырье в
дефиците.
Иначе обстоят дела с балансовой
древесиной: потребителей березовых
балансов внутри страны почти нет.
Необходимые для этого новые мощности ЦБК за один год не построить,
потребуется 4–5 лет. В такой ситуации
экспорт березовых балансов, например, в Финляндию, представляется
оправданным. Segezha Group с коллегами по отрасли готовит для правительства предложения, учитывающие
такой дифференцированный подход.
Ряд российских компаний специализируется только на лесозаготовке,
и грядущие изменения заметно отра
зятся на этой отрасли. В ходе онлайнопроса большая часть слушателей
форума не согласились, что запрет
заготовки леса будет стимулировать
компании вкладываться в лесопереработку. Комментируя результаты
опроса, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
заметил, что на Урале и в Сибири
есть много поселков и небольших
городов, выросших вокруг зоны
лесозаготовки, и нужно позаботиться, чтобы их жители не лишились
работы. Опасно запрещать заготовку
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компаниям, специализирующимся на
ней. Одно из возможных решений, по
мнению Виктора Евтухова, обязать
лесоперерабатывающие компании
проверять происхождение древесины
перед покупкой. Руководитель проектов «Роквелл Капитал» Иван Валентик
(в 2014–2019 годах глава Рослесхоза)
предложил экономический стимул:
дифференцировать ставки аренды
лесов в зависимости от глубины
переработки древесины. А старший
вице-президент Сбербанка Владимир
Ситнов заметил: «С одной стороны,
мы с тревогой относимся к запретам,
с другой – запрет экспорта не новость
сегодняшнего дня, а продолжение
той политики, которую Минпромторг вел несколько лет. Сбербанк
позитивно смотрит на развитие ЛПК.
Объем инвестиций к прошлому году
вырос на 30% – такой рост у нас не
в каждой отрасли. Инвестиционный
портфель к концу года достиг почти
130 млрд руб.».
Комментируя возможность введения экологического сбора или
повышения арендной платы за лес
для финансирования лесовосстановления, Виктор Евтухов отметил, что
экологический сбор существует во
многих странах мира и по итогам
обсуждений правительство, вероятно,
предпочтет его. Михаил Шамолин
указал на риски упущенной выгоды
в среднесрочной перспективе, если
такой сбор будет введен сейчас. Низкая себестоимость – ключевое конкурентное преимущество российских
компаний, за счет которого можно
завоевать мировой рынок, а затем
«снимать сливки» с выстроенной
индустрии и постепенно поднимать
ставки, но не наоборот. Президент
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Segezha Group подчеркнул, что «требования по лесовосстановлению –
это святое, их никто под вопрос не
ставит». Увеличить поступления в
государственный бюджет поможет
сквозной учет древесины, а также
переход на интенсивную модель
лесопользования – плантационную
модель лесного хозяйства, хорошо
зарекомендовавшую себя, например,
в Финляндии.
«Увеличивая пошлины, государство, по сути, и так взимает экологический сбор. Где гарантии, что
собранные средства будут потрачены
правильно?» – задался вопросом
Захар Смушкин.
По мнению Ивана Валентика,
взимать арендную плату нужно с
достоверно известного, поэтому требуется широкое государственно-частное партнерство в лесоустройстве, а
также в строительстве инфраструктуры: дорог, складов, питомников.
Виктор Евтухов поблагодарил
крупные компании за внедрение
интенсивного лесоводства и масштабные инвестпроекты и напомнил, что государство поддерживает
леспром: «Лесная отрасль забирает
самую большую долю транспортных субсидий для экспортеров.
Приоритетные инвестпроекты мы
уже упоминали, среди инструментов
поддержки СПИК 2.0 и СЗПК, которые позволяют вернуть инфраструктурные расходы, не говоря уже об
общих мерах экономической поддержки, которые распространяются
и на ЛПК. Даже в сложном 2020 году
лесная промышленность в сравнении
с другими отраслями обработки показала довольно хорошие результаты».
В заключение замминистра, однако
согласился, что нужно поддержать
отрасль проведением таксации и
наладить четкую работу системы
ЕГАИС с прослеживаниемпродукции
по всей цепочке.
ОСОБЫЙ ПУТЬ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА?
Обсуждая развитие переработки
леса на Дальнем Востоке, участники
выделили одну из главных проблем
региона: как аккумулировать лес под
крупные инвестпроекты, вернув в лесной фонд участки недобросовестных
арендаторов? «Построить там ЦБК
сложно, препятствуют и особенности

местной древесины, и нехватка трудовых ресурсов, и высокие транспортные
тарифы, однако большой потенциал у
пеллетной отрасли», – считает Виктор
Евтухов. В этот сегмент приходят и
российские, и зарубежные инвесторы.
Интерес подогревается запросом
Японии и Южной Кореи на «зеленую
энергетику», и Россия придет к этим
технологиям. Еще одна точка роста и
переработки отходов – плитное производство. Замминистра привел в пример
завод OSB в Приморье.
Министр экономического развития
Хабаровского края Виктор Калашников заявил, что производство пеллет эффективно работает только в
комплексе с другими мощностями, в
частности, лесопилением. Отдельная
линия по переработке балансов в
древесные гранулы будет убыточной.
Допустим ли для ЛПК Дальнего
Востока особый путь в лесной
политике и неполный запрет экспорта леса? Половина аудитории
при онлайн-опросе поддержала это
решение безоговорочно, еще 30% – с
определенными условиями (квоты
на экспорт или переходный период).
«Программы поддержки Дальнего
Востока есть и сейчас, а отдельное
разрешение на вывоз из региона
балансов не позволит привлечь уже
наметившиеся инвестиции в переработку», – считает Виктор Евтухов.
Виктор Калашников предложил
установить на региональном уровне
прежний порог инвестиций для получения статуса приоритетного инвестпроекта: «У нас в Хабаровском крае
основные игроки ЛПК – малый и
средний бизнес, пороги 2 млрд руб.
для модернизации и 3 млрд руб. для
новых проектов слишком высокие,
мы предлагаем вернуться к 350 млн
и 750 млн руб. соответственно».
ДОМОСТРОЕНИЕ –
НОВЫЙ ЛОКОМОТИВ ЛПК
Строительство многоэтажных и
индивидуальных домов из дерева
могло бы создать огромный спрос на
продукцию ЛПК, – считают участники
форума. Доля дерева в малоэтажном домостроении по итогам 2020
года выросла с 34 до 37%. «Для нас
было сюрпризом, что в коронавирусный год такой спрос на деревянные

дома, – поделилась директор Департамента легкой промышленности и
ЛПК Минпромторга Вера Хмырова. –
Возможно, сыграла роль кампания по
продвижению древесины».
«Всплеск спроса на индивидуальные дома на карантине даже
потребовал расширения персонала,
который сложно найти и обучить в
одночасье», – поделился GR-директор
Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров. Слова коллег
подтвердил вице-президент Segezha
Group Дмитрий Руденко: на предприятиях группы, выпускающих материалы для деревянного домостроения,
очередь за домами растянулась на
целых шесть месяцев, а первая в
России линия массового производства
панелей CLT в Соколе загружена заказами на три месяца вперед – все они
поступили от российских заказчиков.
На пути дальнейшего роста стоят
несколько серьезных препятствий –
например, высокая доля «серого»
рынка и отсутствие программ ипотеки
на деревянные дома.
«Объем сегмента малоэтажного
домостроения – 40 млн м2 в год, и
большая часть зданий возводятся из
сырых пиломатериалов, без согласований с ведомствами, к работам
привлекаются непрофессиональные
бригады, а установить происхождение древесины часто невозможно», –
перечислил проблемы Михаил Шамолин. Все это тормозит промышленное
производство компонентов для деревянных домов, поскольку на такую
продукцию нет спроса. Не может
развиваться и ипотека на индивидуальные дома, поскольку отсутствуют
внятные критерии оценки подобного жилья. По мнению президента
Segezha Group, проблему могло бы
решить согласование строительных
проектов с муниципалитетами.
«В сегменте многоэтажного жилья
также есть ощутимый потенциал для
использования CLT-панелей. Если
хотя бы 5% строящихся многоэтажек будут возводить с применением
деревянных конструкций, образуется
емкий рынок, который позволит
российскому ЛПК открывать новые
заводы CLT и вносить свой вклад в
совершенствование городского пространства», – заключил президент
Segezha Group.

АДД, Минпром и Минстрой внесли
изменения в нормативную документацию, которая позволяет расширить
применение древесины в домах. Сейчас идет работа над включением в
строительные стандарты панелей CLT.
«Через три года МЧС России обещает
завершить разработку новых требований к деревянным конструкциям с
точки зрения пожарной безопасности,
и в интересах скорейшего развития
отрасли разумное сокращение этих
сроков», – обратил внимание присутствовавших чиновников Михаил
Шамолин.
Одна из серьезных проблем –
недоступность ипотеки на деревянные
дома (ставка ипотеки на индивидуальное жилье, по словам представлявшей «Сбербанк» Аллы Сбитневой, составляет 11%) и малая доля
домов эконом-сегмента. В России на
заводах производятся только дорогие деревянные дома, стоимостью
от 10 млн руб., – отмечает Дмитрий
Руденко. – Чтобы изменить ситуацию,
нужны консолидированные усилия
государства и бизнеса: в идеале нужно
разработать доступный для широких
слоев населения продукт, который
можно будет приобрести в короткий
срок, получив под него в банке ипотечный кредит и правительственную
поддержку в виде соответствующих
программ Минстроя».
Представлявшая Совет Федерации
Татьяна Гигель предложила создать
федеральную программу развития
малоэтажного деревянного домостроения и сообщила, что профессиональное сообщество возлагает большие
надежды на увязывание этой программы с программой развития сельских территорий.
«Важно запустить механизм ипотеки и обеспечить земельные участки
сетями и дорогами, а после не вмешиваться в отрасль с регулированием.
Застройщики сами будут конкурировать между собой за счет качества», –
выразил мнение замглавы Минстроя
Никита Стасишин.
По данным АДД, первые ипотечные проекты все же появились. «Мы
рады, что Дом.рф в консультациях с
компаниями запустил ипотечный продукт по индивидуальному жилью, это
революционный шаг», – рассказал
Вадим Фидаров.
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Э К С К Л Ю З И В

О Т Р А С Л Е В Ы Е

М Е Р О П Р И Я Т И Я

2 0 2 1
Дата

10–11 марта

XIII Конгресс по деревянному
строительству

11–14 марта

Деревянный дом. Весна

16–17 марта

AB OVO
В провинции Южная Голландия
(Нидерланды) на берегу залива
Харингвлит лежит огромное деревянное яйцо. Конечно, его не снесла
гигантская птица. Это павильон для
наблюдения за птицами, построенный из дерева и тростника по проекту архитектурных бюро RAU и
RO&AD.

ТЕКСТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЛПК
ФОТО КАТЬЯ ЭФФТИНГ, МЕРИЙН КЕЛИНК

Название ′tIJ одновременно
означает и «яйцо», и «приливыотливы». Это игра слов. В этом
районе гнездится несколько видов
птиц: крачки, ласточки, колпицы,
ржанки, и архитекторы создали
объект, который позволяет наблюдать за ними, не тревожа. Павильон
сделан в форме яйца пестроносой
крачки, символа здешних мест.

Яйцо положили в «гнездо» из
песка, и обложили «перьями» –
столбиками из древесины каштана
и тростником. Сооружение собрано
из 402 небольших деревянных деталей. Нижнюю часть изготовили из
аccoya – ацетилированной древесины, устойчивой к воздействию
воды. Выше уровня возможного
затопления использовали древесину сосны. Пол сделали из поперечно-клееной древесины и бетона.
Для того чтобы не беспокоить
птиц, от парковки к павильону проложили пешеходный туннель из
б/у досок азобе и свай для швартовки. Снаружи тоннель засыпан
песком, и в его толще устроены
искусственные гнезда для береговых ласточек.
Павильон ′tIJ действует с ноября
2019 года.

Название

24 –26 марта
30 марта– 2
апреля
7–10 апреля

14–15 апреля

21 апреля

22–23 апреля
29 апреля

19 мая

25–28 мая
27–29 мая

17–18 июня

11–14 августа
31 августа–
3 сентября
3–6 сентября

8–10 сентября
21–24
сентября
21–24
сентября

Город

Москва

Организатор/Место проведения

Ассоциация Деревянного
Домостроения / ЦВК
«Экспоцентр»

Контакты

congress@npadd.ru
www.woodcongress.ru

+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru ivr@weg.ru
www.woodenhouse-expo.ru
+7 (921) 949-66-59
СанктБиотопливный конгресс
afanasiev@restec.ru
ВО «РЕСТЭК»
Петербург
www.woodbio.ru
+7 (495) 925-65-61, 925-65-62
Отечественные строительные
ВК «Евроэкспо» / ИЦ
osm@osmexpo.ru
Москва
материалы
«СКОЛКОВО»
www.osmexpo.ru
+7 (499) 750-08-28
MosBuild
Москва
ITE/ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» mosbuild@ite-expo.ru
www.mosbuild.com
«КраснодарЭКСПО» в составе +7 (861) 200-12-34, 200-12-54
UMIDS
Краснодар
группы ITE / ВКК «Экспоград mebel@krasnodarexpo.ru
Юг»
www.umids.ru
+7 (495) 585-5167
Конгресс и выставка «Биомасса:
РБА/ Центр Новых
congress@biotoplivo.ru
Москва
топливо и энергия»
Технологий
www.biotoplivo.com
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»,
Семинар «Лесопильное
Уральский государственный
производство: Тенденции.
info@alestech.ru
Екатеринбург лесотехнический
Технологии. Оборудование.
www.alestech.ru
университет, Уральский
Кадровое обеспечение»
союз лесопромышленников
VI Конференция «Рынок леса и
+7 (495) 775-07-40
Москва
MAXConference
пиломатериалов»
info@maxconf.ru www.maxconf.ru
+358 40-450-3250, customer.
PulPaper 2021
ОНЛАЙН
Messukeskus
service@messukeskus.com
www.pulpaper.messukeskus.com
АГАТУ/ Ассоциация
«ЛЕСТЕХ»/ Минприроды
III Лесопромышленный форум
info@alestech.ru
Якутия
Республики Саха (Якутия)/
Республики Саха (Якутия)
www.alestech.ru
Минпром Республики Саха
(Якутия)
+7 (495) 961-22-62
«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
bauma CTT RUSSIA
Москва
m.vashurkina@ctt-expo.ru
Экспо»
www.ctt-expo.ru
+7 (812) 320-96-94
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
Хабаровск
ООО «ХМЯ»/ ВО «РЕСТЭК»
tdv@restec.ru www.khabexpo.ru
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»,
Всероссийская научноВоронежский
практическая конференция
государственный
info@alestech.ru
«Современные машины,
Воронеж
лесотехнический
www.alestech.ru
оборудование и IT-решения
университет имени Г.Ф.
лесопромышленного комплекса:
Морозова
теория и практика»
Рослесхоз / Минпромторг
+7 (921) 24-000-44
VI Чемпионат России «Лесоруб XXI Архангельская РФ / Правительство
info@lesorub.pro
века»
область
Архангельской области / ГК
www.lesorub.pro
«УЛК»
ВК «Красноярская
+7 (391) 200-44-00
Эксподрев
Красноярск
Ярмарка»/ МВДЦ «Сибирь» 6162@krasfair.ru www.krasfair.ru
China (Shanghai) International
00852- 2881 8897
Furniture Machinery &
Китай, Шанхай Adsale Exhibition Services Ltd wood.pr@adsale.com.hk
Woodworking Machinery Fair (WMF
www.woodworkfair.com
2021)
+7(3952) 35-18-88
SibWoodExpo
Братск
ОАО «Сибэкспоцентр»
musina@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru
ООО «Межрегиональная
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
LESPROM-URAL Professional
Екатеринбург выставочная компанияwww.grandexpoural.com
Урал»
ООО «Межрегиональная
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
Екатеринбург выставочная компанияwww.grandexpoural.com
Урал»
Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

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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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город

Сентябрь

Петербургский Международный СанктЛесопромышленный Форум
Петербург

26–29
сентября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

Организатор/Место проведения

ВО «РЕСТЭК»

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

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

27 сентября– Ligna 2021
1 октября
7–10 октября Mokkiten Japan 2021

Ганновер,
Deutsche Messe AG
Германия
Нагоя, Япония JWMA/ Port Messe Nagoya

9–13 октября INTERMOB

Стамбул,
Турция

9–13 октября WOODTECH

Стамбул,
Турция

12–15
октября

Порденоне,
Италия

SICAM

9–12 ноября

СанктПетербург

PAP-FOR

22–26 ноября Мебель
30 ноября–
3 декабря

Москва

Woodex

Москва

8– 10 декабря Российский лес

Вологда

Контакты

+

mokkiten@j-w-m-a.jp
+7 (495) 775-31-45 / 47
Выставочный и конгрессtuyapmoscow@tuyap.com.tr
центр «ТЮЯП»
ladamaksimova@tuyap.com.tr
+7 (495) 775-31-45 / 47
Выставочный и конгрессtuyapmoscow@tuyap.com.tr
центр «ТЮЯП»
ladamaksimova@tuyap.com.tr
Exposicam Srl/
+39 02 86995712
Выставочный центр города факс +39 02 72095158
www.exposicam.it
Порденоне
+7 (495) 937-68-61
papfor@reedexpo.ru
Reed Exhibitions Russia
www.papfor.com
+7 (499) 795-38-64
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
na@expocentr.ru
www.meb-expo.ru
+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
Hyve Group
www.woodexpo.ru
Департамент лесного
+7 (8172) 72-48-27
комплекса Вологодской
rusdom@vologda.ru
области ВК «Русский Дом»/
www.vkrussdom.ru
ВК «Русский Дом»

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА COVER
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

INSIDE BLOCK

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

БОНУС

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

Свободный доступ на сайте к текстовой и PDF-версии

Модуль
на внутренних
страницах

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

НОМЕРОВ

5000 руб.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

4

НОМЕРА

2900 руб.

1200 руб.
Включая 20% НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.
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Please ask separately for the price of banner placement on the web-site and for additional projects

Hard page

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.
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Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

www.ligna.de

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

8

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ ЛЕСПРОМИНФОРМ LESPROMINFORM PRICE LIST

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

Advert in the inside
block

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

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

Р Е К Л А М А

В

Ж У Р Н А Л Е

ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА)

стр.

ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА)

стр.

Biele

4-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

11

CMC-Texpan

10

Nestro

25

Eberspächer

43

Polytechnik

37

Finnos

40

Ponsse

5

FinScan

8

Raute

82–84

Fuji

41

SAB

9

Grecon

79

Hashimoto Denki

12

Secal

80

Hoecker-Polytechnik

98

Sunds Fibertech

2-я обл.

Holtec

35

USNR

13

Liebherr

1-я обл.

Теплоресурс

7

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

Lesprom-Ural Professional

73

SibWoodExpo

71

UMIDS

31

VI Конференция «Рынок леса и пиломатериалов»

67

Woodex

85

Биотопливный конгресс

63

Деревянный дом. Весна-2021

53

Конгресс «Биомасса: топливо и энергия» 107

107

Мебель 3-я обл.

3-я обл.

Эксподрев

1
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