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Китай увеличил импорт российской
целлюлозы на 13%
По данным ФТС РФ, Китай в 2020 году увеличил объем импорта российской целлюлозы на 13%. Всего за год КНР закупила 1611 тыс. т отечественной
целлюлозы (годом ранее по уровню поставок целлюлозы из России был
отмечен незначительный рост – около 1%). Доля КНР в совокупном объеме
экспорта целлюлозы по итогам 2020 года составила 62%.
Вторую строчку в списке стран – импортеров целлюлозы стабильно занимала Республика Корея, однако последние три года эта страна постепенно
снижает объем закупок: в 2019 году объемы упали на 13%, после чего в
2020 году уровень поставок просел еще на четверть. Всего за 2020 год в
Республику Корея было отгружено около 94 тыс. т древесной целлюлозы.
Лесонлайн

«Ивановская лесопромышленная компания»,
специализирующаяся на заготовке, распиловке и
строгании древесины, при поддержке Фонда развития промышленности реализовала в 2020 году
инвестпроект, увеличив в результате объемы производства и расширив рынок сбыта. Всего за два
последних года компания инвестировала почти
300 млн руб. На эти средства приобретены и
установлены вторая линия производства шпона и
фанеры, новая линия лесопиления, три сушильные
камеры для пиломатериалов.
«Это оборудование позволило нам нарастить
объемы производства и выйти на новые рынки
сбыта, в том числе за рубежом, – сказал директор
предприятия Владимир Корнев. – Поставки продукции
осуществляются в Германию, Италию, Чехию, Грузию.
Кроме того, в этом году планируется приобретение
современных углепечей для производства угля и
современной лесозаготовительной техники».
Реализация инвестиционного проекта позволила
создать на предприятии 41 рабочее место. В 2021
году планируется создать еще 139 рабочих мест.
Пресс-служба
правительства
Ивановской области
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Генеральный директор ГК «УЛК» Владимир
Буторин награжден медалью Совета Федерации
России за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере лесного хозяйства
и активную законотворческую деятельность.
Медаль от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко ему вручил заместитель председателя Юрий
Воробьев. Медаль Совета Федерации России вручается выдающимся гражданам,
внесшим значительный вклад в развитие экономики страны и совершенствование законодательства, а также способствующим созданию новых рабочих
мест с наилучшими условиями труда и повышению уровня жизни населения.
Бумпром.ру

Ивановская
лесопромышленная компания
инвестировала в производство
300 миллионов

СОБЫТИЯ
EVENTS

ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ
BOARD PRODUCTION

94

Глава ГК «УЛК»
получил правительственную награду
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Н О В О С Т И
Siempelkamp оснастит
новый завод по производству ДСП в Удмуртии
«Увадрев-Холдинг» (п. Ува, Республика
Удмуртия) подписал контракт с компанией
Siempelkamp на строительство нового
завода по производству ДСП. Холдинг
принял решение в пользу немецкого партнера уже второй раз (предыдущий завод
мощностью 300 тыс. м3 был пущен в 2012
году). Новый завод придет на смену нынешнему производству в Уве. Основой производственной линии станет пресс ContiRoll
девятого поколения длиной 32,1 м. В проекте сделан акцент не только на самые
передовые технологии прессования, но и на экологичность: используемая система
склеивания позволит обеспечить уровень эмиссии формальдегида, соответствующий
стандарту E05.
На предприятии планируется выпуск плит форматов 1830 x 2750 и 2070 x 2800 мм
для нужд мебельной промышленности. Производительность завода составит 500 тыс. м3
в год. Установка оборудования запланирована на начало 2022 года.
Сделанные инвестиции позвлят «Увадрев» не только увеличить производственные
мощности, но и повысить качество продукции и оптимизировать затраты.
«Решающим фактором выбора поставщика оборудования является доверие, а в его
основе – успешный опыт совместной работы, полученный в ходе создания первого
завода, полностью оправдавшего наши ожидания. Мы знаем компетенцию нашего
партнера как поставщика комплексных решений, обладающего серьезным опытом,
способного точно оценить и понять потребности клиента», – сказал Сергей Останин,
начальник управления производством «Увадрев».
siempelkamp.com

10
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На «Судоме» организовано
производство
брикетов RUF
Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи,
Псковская область) запустил производство
нового вида продукции – топливных брикетов RUF. Мощности предприятия позволяют
производить до 6,1 тыс. т топлива в год.
Инвестиции в новое направление составили
около 40 млн руб. Были расширены площади предприятия и установлено оборудование фирмы RUF (Германия). Производство
создано в рамках приоритетного инвестиционного проекта. В качестве сырья для
топливных брикетов используются отходы
собственного производства пиломатериалов.
«Лесопромышленный комплекс в Дедовичах проектировался как безотходный
комплекс предприятий замкнутого цикла.
С запуском производства топливных брикетов RUF мы не только сделали еще один
шаг к реализации этого проекта и повышению эффективности лесопользования,
но и расширили ассортимент продукции
лесозавода, традиционно востребованной
за рубежом», – рассказал коммерческий
директор лесозавода «Судома» Олег Фокин.
gs-group.com

Homanit заказывает линию THDF под ключ
у Dieffenbacher

«Алтайлес»
подвел итоги работы за 2020 год

Группа Homanit специализируется на производстве тонких древесно-волокнистых
плит высокой плотности, предприятия
компании работают в городах Лосхаймам-Зее (Германия), а также Карлино и
Кросно-Оджаньск (Польша). Для своего
нового завода в Пагираи, неподалеку от
литовской столицы Вильнюса, компания
заказала у Dieffenbacher GmbH Maschinenund Anlagenbau комплексную установку для
выпуска THDF с низким уровнем выбросов.
Dieffenbacher поставит все технологические компоненты линии, от оборудования для окорки древесного сырья до
штабелирования готовой продукции. На заводе будут внедрены новейшие
экологические технологические решения, включая передовую сушилку
для волокна и электростанцию мощностью 50 МВт, что позволит свести
к минимуму вредные выбросы. Dieffenbacher также отвечает и за автоматизацию новой линии.
Ядром завода станет современная линия формования и прессования
тонкого картона на базе пресса непрерывного действия CPS+ с использованием клеевой системы Dieffenbacher PROjet. Линия предназначена для
производства древесно-волокнистых плит высочайшего качества толщиной
от 1,5 до 22 мм. Планируемый объем производства – 310 тыс. м3 в год,
что примерно соответствует суточной мощности 950 м3. Сборку оборудования планируется начать осенью 2021 года, а пуск завода состоится
летом 2022 года.
Dieffenbacher.de

Работники холдинга произвели продукции на
9 млрд руб., потушили 233 лесных пожара, высадили более 1 млн новых деревьев в ленточных и
приобских борах. Лидируют в линейке производимой продукции пиломатериалы, погонажные изделия, клееный брус. Бюджетный эффект (налоговые
отчисления) составил 790 млн руб., на 40 млн руб.
больше, чем в 2019 году.
Всего в компании работают 3 тыс. человек –
преимущественно жители сельской местности в
20 административных районах Алтайского края.
Средняя зарплата по холдингу составила 28617 руб.
(рост 10% по отношению к 2019 году).
На содержание системы охраны лесов от пожаров и восстановление лесов холдинг направил
более 150 млн руб. собственных средств, на реализацию социальных проектов в городах и селах,
где есть предприятия компании, – 5 млн руб. Статус
социально ответственного работодателя Алтайского
края получили два предприятия холдинга: «Содружество» и Павловский ДОК.
В планах на 2021 год увеличение производства
MDF, пеллет и брикетов, обеспечение сушки всех
пиломатериалов, запуск проекта по переработке порубочных остатков, выполнение поручений президента
России по развитию лесного комплекса и другое.
altailes.com
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Н О В О С Т И
Ponsse представил
новое поколение
харвестеров Scorpion
24 февраля компания Ponsse анонсировала модернизированную серию харвестеров
Scorpion. Впервые харвестер Scorpion был представлен публике в 2013
году и стал флагманским
продуктом компании. Сейчас более 1200 машин Scorpion трудятся в 25 странах мира.
Теперь, спустя восемь лет, модель Scorpion обновляется.
В разработках большое внимание уделяется эргономике, безопасности, обзору из кабины и удобству эксплуатации.
«Для внесения изменений мы, как и прежде, опирались
на отзывы операторов и владельцев машин, их предложения
воплотились в жизнь. Пространство кабины стало более комфортным, мы старались сделать так, чтобы ничто не отвлекало
оператора от его работы», – пояснил Ян Кауханен, менеджер
по продуктовой линейке харвестеров.
Обновленный Scorpion отличают большая обзорность и
маневренность. Лобовое стекло стало цельной конструкцией,
без соединений и рам, и обеспечивает широкий обзор и безопасную работу в любую погоду. Кроме того, PONSSE Scorpion
и Scorpion King будут оснащаться модернизированной измерительной системой PONSSE Opti5G и новым пользовательским
интерфейсом. Opti5G делает возможной установку системы
PONSSE Harvester Active, которая повышает эффективность
работы манипулятора. Оператор может использовать эту систему
для контроля движения только харвестерной головки вместо
движений манипулятором и сосредоточиться на добыче древесины, а не на работе манипулятором. Active Crane управляется
всего двумя рычагами: один контролирует высоту подъема
головки над землей, другой – направление ее движения. Также
система контролирует автоматическое замедление манипулятора при приближении к крайнему положению, во избежание
удара и сотрясания техники. Оператор определяет требуемую
область работы, а Active Crane автоматически поднимает стрелу
и управляет ею.
Первыми системой PONSSE Opti5G будут оснащены машины
в Финляндии и Швеции, затем в других регионах.
ponsse.com
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Начался конкурс добровольческих
проектов в лесном хозяйстве
FSC России объявил конкурс добровольческих проектов в
области лесного хозяйства «Лесной волонтер года – 2021».
В декабре 2020 года организация запустила платформу «Лесные
волонтеры», объединяющую волонтерские программы помощи
лесам в разных регионах России. С 1 марта по 31 октября 2021
года принимаются заявки от организаторов волонтерских проектов и участников таких мероприятий.
«Мы запустили платформу "Лесные волонтеры", чтобы организации, которые нуждаются в помощи в лесу, и люди, которые
хотят ее оказать, встретились. Обычно волонтеры – это те, кто
действует по зову сердца, и мы хотим поддержать таких людей
и наградить самых активных из них. Также отдельную номинацию мы предусмотрели для организаций, которые устраивают
лесные программы с привлечением волонтеров. Совместная
работа на благо лесов даст больший результат, чем разрозненная активность, поэтому мы призываем консолидировать
усилия и действовать сообща», – сказал директор FSC России
Николай Шматков.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Лесной волонтерский проект года» – за организацию лучшего проекта по
восстановлению и сохранению лесов, их изучению, ответственному использованию лесных ресурсов и охране природы с привлечением волонтеров, «Лесной волонтер года» – за активное
участие в успешном волонтерском проекте по восстановлению и
сохранению лесов, их изучению, ответственному использованию
лесных ресурсов и охране природы.
В жюри конкурса вошли представители органов государственной власти и управления, организаций, компаний и СМИ,
заинтересованных в сохранении лесов и развитии волонтерского
движения в России. Проекты-победители войдут в библиотеку
лучших добровольческих мероприятий по сохранению лесов и
ответственному лесопользованию, которая будет размещена на
платформе «Лесные волонтеры» и других ресурсах FSC, а также
у информационных партнеров проекта. Индивидуальные участники, которые станут лесными волонтерами 2021 года, получат
ценные призы и войдут в «Зал славы» на платформе «Лесные
волонтеры», а также смогут протестировать интерактивное приложение от FSC России.
Участие в конкурсе бесплатное. Необходимо заполнить на
сайте заявку в разделе «Конкурс». Заявки могут быть поданы
только по проектам, которые будут реализованы в 2021 году.
fsc.ru

Обновленная линейка
харвестерных головок John Deere

В морском порту Петербурга
создадут новый склад для пеллет

Компания John Deere обновила линейку харвестерных головок,
предложив крупногабаритные Н425/Н425НD и малогабаритные
Н423 и H212. Все головки повышенной долговечности, а при их
разработке основное внимание уделялось удобству эксплуатации,
прочности, производительности, экономичности и простоте техобслуживания, тщательно проработанной трассировке шлангов и
комфортному доступу к точкам обслуживания.
Модели оснащаются новым механизмом пиления SuperCut
100S с надежным натяжением цепи и возможностью использования пильных шин с более широкой хвостовой частью на H425 и
H425HD. Обе эти функции помогают предотвратить вылет цепи и,
как следствие, повышают эффективность работы. Замена пильной
цепи упрощается за счет иного механизма снятия цепи.
H425 – харвестерная головка для крупного размерного класса,
которая пришла на смену H415 и предназначена для сплошной
рубки и других рубок главного и промежуточного пользования
с диаметром на высоте груди (BHD) 250–500 мм. Вес составляет
1360 кг. Максимальный диаметр раскряжевки равен 710 мм, а при
заказе кожуха пилы для закомелистых стволов – 750 мм. Рабочий
диапазон от 50 до 630 мм.
H425HD – расширенный вариант модели H425: добавлена защита
мотора протяжки, рама наклона повышенной прочности, установлены эспандеры в верхней части цилиндра наклона, на рычагах
моторов протяжки и нижних сучкорезных ножах. Вес 1399 кг.
H423 предназначена для рубок ухода и заготовки древесины
малого диаметра и подходит для рубок главного и промежуточного пользования с диаметром валки деревьев на высоте груди
(BHD): 150–350 мм. Усовершенствована трассировка шлангов от
манипулятора к харвестерной головке, а также от распределителя к моторам протяжки. Максимальный диаметр раскряжевки
составляет 580 мм, а рабочий диаметр варьирует от 40 до 500 мм.
H212 тоже используется для рубок ухода и заготовки древесины
малого диаметра. Рабочий диаметр головки составляет 30–400 мм
на высоте груди (DBH), оптимальный диапазон 100–250 мм. Двухвальцовая головка идеально подходит для обработки искривленных стволов твердых пород небольшого диаметра. Шланги от
стрелы к головке проложены таким образом, что при рубках ухода
неудобства работы даже в густых насаждениях минимизируются.
Широкое открытие протяжных вальцов и сучкорезных ножей
упрощает захват деревьев. Высота головки, длина и прочность
ножей облегчают работу с несколькими деревьями при установке
пачкового захвата.
John Deere

Объем перевалки топливных пеллет в АО «Морской
порт Санкт-Петербург» по итогам 2020 года оказался на
50% больше, чем в 2019 году, превысив 660 тыс. т. В прошлом году компания обработала рекордную судовую
партию пеллет объемом почти 33 тыс. т – это один из
самых высоких показателей на рынке биотоплива. Ранее
средний размер таких партий не превышал 10 тыс. тонн.
В АО «Морпорт СПб» планируется создать новый современный склад с применением конвейерных транспортерных лент и специализированных судопогрузочных машин.
Груз (топливные гранулы) будет подаваться со склада по
транспортерной ленте через судопогрузочную машину
прямо на судно. Применение этой технологии позволит
в целом выйти на объем перевалки пеллет примерно
1,2 млн т в год.
СУПР

Производство мебельных панелей
с цифровой печатью
начато в Курской области
ООО «Акватон» запустило в городе Обоянь Курской
области новую линию по производству мебельных панелей для фасадов и кухонных «фартуков». Предприятие
начало изготовление декоративных мебельных панелей
из MDF, HDF и композитных материалов с цифровой печатью. Они используются в качестве фасадов, при отделке
кухонь, ванных комнат, а также потолка и пола. Основными
достоинствами этой облицовочной продукции являются
возможность индивидуального дизайна, невысокая цена,
стойкость к перепадам температуры и воздействию влаги.
Объем производства составляет 50 тыс. кв. м панелей
в год. Компания будет поставлять готовую продукцию
крупнейшим производителям мебели России, в том числе
«СтолПлит», «Идея комфорта» и «Фабрика кухонь».
Создание этого производства стало возможным благодаря займу по федерально-региональной программе
«Проекты развития». В 2020 году предприятие получило
47,3 млн руб. от федерального ФРП и 20,3 млн руб. от
Государственного фонда развития промышленности Курской
области. Общий бюджет проекта превысил 135 млн рублей.
frprf.ru
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Н О В О С Т И
Экспорт пеллет из России растет
Председателем АДД
избран Дмитрий Руденко

ДОК «Енисей» увеличит
производство пеллет

Председателем российской Ассоциации деревянного домостроения
(АДД) избран вице-президент Segezha Group (входит в АФК «Система»)
Дмитрий Руденко.
«Одна из главнейших задач на современном этапе – поддержка создания в России новых производственных мощностей глубокой переработки
древесины для обеспечения строительного сектора качественными
конструкционными материалами, такими как CLT, LVL, клееные (в том
числе, большепролетные) балки, – считает Дмитрий Руденко. – Кроме
того, необходимо создавать промышленные предприятия, производящие
полностью готовые индивидуальные дома, сборка которых на площадке
будет занимать несколько дней».
Председатель АДД подчеркнул, что необходимо продолжить начатую
работу по совершенствованию строительных и пожарных норм для
более широкого применения деревянных конструкций при строительстве
многоэтажных зданий различного функционала.
«Мы продолжим взаимодействие с банками для включения домов
промышленного производства в льготные ипотечные программы, –
говорит Дмитрий Руденко. – Отдельной задачей является содействие
созданию профессиональных кадров, в вузах, таких как МАРХИ, МГСУ.
Надо учить студентов применять деревянные конструкции в проектах.
В целом, речь идет о создании полноценной отрасли деревянного
домостроения. Работа Ассоциации уже сейчас носит не точечный, а
комплексный характер. Деревянное домостроение обязано стать весомым вкладчиком в реализацию проекта «Доступное жилье» нацпроекта
«Доступное жилье».
пресс-служба Segezha Group

Новый пеллетный завод в Красноярском
крае планируют ввести в эксплуатацию в июне
2021 года. Генеральный директор ООО «ДОК
“Енисей”» Юрий Гайдуцкий рассказал, что в
качестве сырья будут использоваться собственные древесные отходы: горбыль и неликвидная древесина, – а также остатки лесопиления
других предприятий.
В прошлом году компания переработала
385 тыс. м3 круглого леса. Кроме пиломатериалов, погонажных изделий и клееного бруса,
было произведено 107 тыс. т пеллет. После
завершения строительства нового производства
топливных гранул производственная мощность
вырастет до 200 тыс. т пеллет в год. По словам
краевого министра лесного хозяйства Алексея
Панова, потребителями пеллет станут муниципальные котельные, переходящие на биотопливо.
lesprom.com

Экспорт необработанной древесины хвойных
пород запрещен
С 19 апреля текущего года в силу вступает постановление правительства
РФ, отменяющее предыдущие нормативно-правовые акты, относящиеся к
установлению тарифных квот на экспорт необработанной древесины хвойных
пород. Полный текст документа можно найти по ссылке на официальном
сайте правовой информации.
По сути, постановление вводит с 1 января 2022 года фактический
запрет на экспорт необработанной древесины сосны обыкновенной, ели
обыкновенной, ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской.
Таким образом, на 2022 год не могут быть установлены никакие квоты, вся
заготовленная древесина должна будет поставляться на международные
рынки по единой вывозной пошлине.
Постановление также устанавливает срок приема документов на выдачу
лицензии в рамках квоты, 19 апреля 2021 года.
Соб.инф.

В Ставропольском
крае начали выпускать
экологичную бумажную тару

Экспорт пеллет из России вырос на 19% в годовом исчислении до
нового рекорда в 2020 году, поскольку поставки в Северо-Западную
Европу выросли, а поставки в Южную Корею увеличились больше
чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия экспортировала 2,32 млн т древесных пеллет в 2020
году, что на 19% больше по сравнению с 1,95 млн тонн в 2019
году. Экспорт пеллет в IV квартале вырос до 652 тыс. т, на 11,1%,
по сравнению с объемом аналогичного периода прошлого года, но
снизился на 6,3% по сравнению с III кварталом. Отгрузка топливных
гранул из России выросла как за год, так и по месяцам, до 237
тыс. т в декабре.
Российский экспорт пеллет установил многочисленные рекорды
в течение 2020 года, чему способствовал растущий спрос европейских и южнокорейских промышленных пользователей. Так, Россия
экспортировала в Южную Корею 184 тыс. т древесных гранул, в
два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Российские пеллеты
обеспечили высокую долю спроса в Южной Корее в 2020 году,
предлагая более конкурентоспособные цены по сравнению с 2019
годом, и более высокую теплотворную способность, чем пеллеты из
Юго-Восточной Азии. Как правило, они конкурируют с канадскими
поставками пеллет сходного качества.
Начали расти цены на перевозку топливных гранул из России в
Европу. Минимальные ставки на фрахт пеллетного судна из СанктПетербурга в Финляндию сейчас составляют €18 за тонну. В Данию
суда идут по €26 за тонну гранул. В Англию по €30 за тонну, а цена
доставки в южную Италию уже достигает €51 за тонну биотоплива.
СУПР

На Лесосибирском ЛДК №1
установят
сушильные камеры Secal
Segezha Group (входит в АФК «Система») приступила
к реализации инвестиционного проекта «Строительство
сушильных камер» на территории АО «Лесосибирский
ЛДК №1» (г. Лесосибирск, Красноярский край). Проект
позволит повысить операционную эффективность предприятия, а также увеличить ежегодный выпуск готовой
продукции. Сейчас комбинат производит более 600 тыс. м3
экспортных пиломатериалов в год.
В рамках первого этапа на промышленной площадке будет установлен блок из трех сушильных камер
периодического действия производства итальянской
Secal S.r.I, это позволит более качественно высушивать
лиственничные и пихтовые пиломатериалы, а также подготовить сырье для вновь созданного участка строжки.
На комбинате уже действуют 18 сушильных камер
периодического действия Nardi, а в 2017 году в рамках приоритетного инвестпроекта были установлены
дополнительно еще шесть итальянских камер периодического действия Baschild. Монтаж оборудования и
пусконаладочные работы планируются в июле, а ввод
в промышленную эксплуатацию – в сентябре 2021 года.
В рамках второго этапа инвестиционного проекта в
2022 году на комбинате установят еще девять сушильных
камер периодического действия.
Пресс-служба Segezha Group

Компания «Грин Пак» в Ставропольском крае
освоила выпуск упаковочной продукции. Налажен выпуск однослойных стаканов для горячих
и холодных напитков, а также бумажных пакетов
различного формата для фасовки сыпучих товаров.
Установленное оборудование позволяет наносить
на продукцию рисунки с индивидуальным дизайном. Выйти на проектную мощность компания
намерена до конца 2021 года. Предприятие обеспечило рабочими местами более 10 человек.
«В перспективе предприятие планирует модернизировать мощности и увеличить объемы отгрузок. Сейчас продукция поставляется в основном
заказчикам из Ставрополья, часть идет в Краснодарский край. При дальнейшем развитии производственного цеха география поставок может быть
расширена», – отметил глава Минпрома региона
Виталий Шульженко.
Unipack.Ru

«Алтай игрушка» наладила выпуск террасной доски из ДПК
Компания «Алтай игрушка», резидент территории опережающего социально-экономического развития «Заринск», выпустила
первую партию террасной доски из древесно-полимерного композита под торговой маркой «Алтай Декинг». Для реализации проекта компания привлекла льготный заем Фонда развития региона по программе «Приоритет» на сумму 16,7 млн руб. В декабре
2020 года производственная линия была доставлена на площадку предприятия, пусконаладочные работы велись в течение двух
месяцев. Проектная мощность линии – около 7 тыс. м2 террасной доски в месяц. Выйти на такой объем планируется к 2025 году
с возможностью увеличения до 15 тыс. м2.
Пресс-центр министерства экономического развития Алтайского края
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Н О В О С Т И
Бренд DIM поддержит
РусКлиматФонд

Завод «Грифон»
может уйти из Алтайского края

В рамках партнерства, стартовавшего 15 марта 2021 года, 100 руб.
от продажи каждого товара из выделенного ассортимента французского бренда будут направлены на посадку деревьев. Всего на
юге России планируется высадить около 2 тыс. деревьев. В акции
принимают участие все российские магазины сети DIM. Перерабатываемые ткани из натуральных волокон, например, хлопок, который
ранее относился к категории недорогих, пользуются все большим
спросом у потребителей. И компания DIM, поддерживая текущие
тенденции в производстве, направленные на заботу об окружающей
среде, выпустила Generous Organique Cotton – продукт, выпускаемый
с использованием органического хлопка.
«Экологическая повестка и информированность в этом
вопросе сегодня не просто модный тренд, это реальность
мира, в котором мы живем. Мы рады, что можем внести и свой
вклад в это дело в России. Акция – лишь начало нашей работы
в этом направлении», – сказала Ирина Середа, генеральный
директор российского подразделения DIM.
«Мы рады партнерству с таким социально и экологически ответственным брендом. Две тысячи деревьев – прекрасное начало! –
подчеркнула Марианна Мунтяну, президент Русклиматфонда. – Это
хороший пример для других компаний, которые до сих пор сомневаются в важности вклада в благополучие планеты. Времени на
раздумья не осталось, изменение климата уже происходит. Мы
еще можем смягчить его последствия, чтобы оставить будущим
поколениям чистую и уютную Землю».
rusclimatefund.ru

Деревоперерабатывающее предприятие завод «Грифон»,
с 2016 года работающее в Мамонтовском районе Алтайского
края, может вынужденно сменить локацию.
Меньше чем за пять лет предприятие стало градообразующим: на нем работает больше 350 человек. Это единственное
предприятие в районе, трудоустраивающее людей с ограниченными возможностями. Выпускаемая продукция: деревянная
посуда, зубочистки, шампуры и шпажки, березовые дрова –
востребована как в России, так и за рубежом.
В месяц предприятие перерабатывает более 2 тысяч м3
березы. Производство безотходное: часть щепы и опилок используется для отопления завода, из остатков выпускают несколько
видов древесного угля и топливные брикеты.
Пандемия не нанесла серьезного ущерба предприятию, хотя
на какое-то время производство все-таки пришлось приостановить. Однако ни одного работника не уволили, все получали
зарплату и были социально защищены. Уже несколько месяцев работу тормозит другая проблема – снабжение сырьем.
В этом году количество доступной для покупки древесины
существенно сократилось, поэтому приходится уменьшать объемы производства. Если ситуация не изменится, предприятие
станет нерентабельным и может переехать в другой регион
вместе с оборудованием. Без работы рискуют остаться почти
400 сельчан.
Информационный портал
«Алтайская правда»

Dürr выводит на рынок
фильтр нового поколения
Компания Dürr Megtec (входит в подразделение Clean Technology Systems группы
Dürr) вывела на рынок мокрый электростатический фильтр (WESP) нового поколения –
систему глубокой очистки отработанного на производстве воздуха от мелких твердых
частиц, кислотных паров и аэрозолей. Передовая система сокращает время на монтаж,
снижает объем техобслуживания, повышает эффективность производства, обеспечивает стандартизацию оборудования, ведет мониторинг загрязнения воздуха, защищает
оборудование предприятия от загрязнения и отвечает требованиям международных
экологических норм. Система WESP предназначена для всех отраслей промышленности,
включая нефтегазовую и химическую, горнорудную и пищевую, а также нефтехимию,
металлургию, ЦБП, деревообработку, ЛКМ, сжигание отходов производства и производство биотоплива. В зависимости от характеристик потока газов фильтры Dürr
WESP улавливают до 98% частиц при одноступенчатой очистке, а дополнительные
конфигурации фильтров позволяют увеличить эффективность улавливания еще больше.
Проектируя новую WESP-систему, Dürr Megtec стремилась сделать ее максимально
экологически безопасной, удобной для эксплуатации и техобслуживания. В результате
разработана система с улучшенными производственными характеристиками, которая
обеспечивает автоматическую очистку установки в автономном режиме, исключает
перенос уловленных примесей в систему во время промывки и снижает эксплуатационные издержки во время очистки. Все компоненты системы легкодоступны и требуют
значительно меньших затрат на техобслуживание. Все модули в новой конструкции
стандартизованы, что сокращает время на проектирование и оптимизирует производство. Узлы системы собираются из стандартных модулей и адаптируются с учетом
специфических требований заказчика. «Конструкция наших фильтров нового поколения
разработана с учетом отзывов пользователей в промышленности и операторов, –
говорит доктор Даниэль Шмитт, президент и генеральный директор подразделения
Clean Technology Systems группы Dürr. – Мы рады представить рынку это оборудование,
так как оно дает преимущество нашим заказчикам и защищает окружающую среду».
durr.com

Открыт прием заявок премии FSC России
«Зеленый проект года – 2021»
19 марта, в канун Международного дня лесов, FSC России начал прием заявок
на премию «Зеленый проект года – 2021», которой в России отмечают связанные с
лесом передовые практики и инициативы в области устойчивого развития.
Премия нацелена на развитие экологически ответственного, социально выгодного
и экономически жизнеспособного использования лесных ресурсов России и их сохранение, вовлечение большего количества российских участников в реализацию ЦУР
ООН, распространение информации о передовых проектах и инициативах, укрепление
имиджа ответственных российских компаний и организаций на российском и международном уровне. «Уверен, премия поможет эффективному обмену опытом между
российскими организациями, предприятиями и органами власти», – сказал Николай
Шматков, директор FSC России.
Стартовав в 2020 году, премия «Зеленый проект года» объединила 88 проектов
от 61 организации из 28 регионов России. Среди участников прошлого года крупные
российские и международные компании: IKEA, Leroy Merlin, Почта России, TetraPak,
Unilever, «СВЕЗА», ГК «Сегежа», ГК «Титан», ГК «УЛК», Metsa, Mondi, UPM и др.
Проекты рассматриваются в трех номинациях: экологической, экономической и
социальной. Каждый участник может представить несколько проектов в разных номинациях, реализованных или запущенных в 2020 году. Участие в премии бесплатное.
Оценивает проекты независимое жюри, состоящее из уважаемых экспертов в области
устойчивого развития и охраны природы, представители органов государственной
власти и управления, ведущих международных и российских компаний, НКО и
СМИ. «ЛесПромИнформ» традиционно выступает информационным партнером FSC
России и премии. Оглашение результатов голосования и награждение победителей
в номинациях пройдет в рамках VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века» 11–14
августа 2021 года в Архангельской области.
ru.fsc.org
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКИ ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО
ТЕКСТ:
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Для того чтобы определить ближайшее будущее лесного сектора,
Правительство Российской Федерации утвердило 1 октября 2020 года
план декриминализации и развития
лесного комплекса, включающий 50
мероприятий (действий, решений) со
сроками выполнения от 15 ноября
2020 года до 1 апреля 2021 года.
Предусмотрены четыре группы
мероприятий: нормативно-правовые,
организационные, контрольные и
технологические. Из организационных мероприятий наиболее важным по возможным последствиям
представляется утверждение до 25
декабря 2020 года новой редакции
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2018 года
№1989-р.
Основные направления редактирования документа были заданы
правительственным планом, предусматривающим следующее:
• совершенствование мер по организации лесного хозяйства;
• перевод муниципальных
котельных с мазута и угля на
биотопливо;
• государственную поддержку
строительства объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных

18

Последние 2–3 года лесное сообщество и граждане, не безразличные к судьбам национального богатства – леса, с тревогой ожидают
перемен в развитии отечественного лесного сектора.

проектов по созданию целлюлозно-бумажных производств в
Сибири и на Дальнем Востоке;
• стимулирование развития сети
лесных дорог;
• внедрение современных методов интенсивного лесопользования и лесовосстановления;
• создание питомников по выращиванию посадочного материала лесных растений;
• усиление государственного контроля (надзора) за лесовосстановлением и уходом за лесом;
• научно-техническую модернизацию лесного хозяйства и лесной
промышленности на основе перспективных достижений лесной
науки.
В новой редакции Стратегия развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 года (далее –
Стратегия-2030) состоит из основной
части и двух приложений, по сути
содержащих результаты использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в период до 2030 года.
В приложении 1 представлена
динамика ключевых показателей
развития лесного комплекса в
2019–2030 годах по трем вариантам
в годовом разрезе. Для оценки стратегического планирования развития
лесной отрасли выбраны следующие
ключевые показатели:
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• отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %;
• лесистость или отношение площади покрытых лесной растительностью земель, на которых
расположены леса, к общей площади территории Российской
Федерации, %;
• поглощение углерода лесами,
млн т;
• часть населения, участвовавшего в охране, защите и воспроизводстве лесов (в т. ч.
т ушении лесных пожаров,
посадке леса, очистке лесов,
охране лесов от правонарушений, деятельности школьных
лесничеств), млн чел.;
• число активных пользователей
ЛесЕГАИС, тыс. чел.;
• доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения,
в общем количестве лесных
пожаров, %;
• отношение площади лесов, в
которых проведена таксация
и планируются мероприятия
по охране, защите и воспроизводству в последние 10 лет, к
общей площади лесов, характеризующихся интенсивным
использованием и ведением
лесного хозяйства, %;

• вклад в бюджетную систему Российской Федерации за использование лесов, млрд руб.;
• производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов,
руб./га;
• добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд
руб.;
• налоговые поступления от предприятий лесного комплекса,
млрд руб.
Приложение 2 демонстрирует
баланс производства, потребления,
экспорта и импорта продукции лесного комплекса по трем вариантам
только на конец планового периода – 2030 год.
Стратегия-2030 не может быть
признана документом стратегического планирования по следующим
причинам:
1. Разрекламированная цифровизация лесного сектора обошла стороной стратегическое планирование,
не предложив ни инструментов, ни
механизмов оптимизации управленческих решений.
При отсутствии в документе
аналитических материалов в виде
математических моделей, производственных функций типа «затраты –
выпуск», графических иллюстраций
его разработчики заставляют на веру
признать достоверность результатов,
приведенных в приложениях 1 и 2.
В условиях научно-технической
революции и огромного ассортимента продукции нельзя определять
вектор развития лесного сектора
только посредством сравнения
трех вариантов. Такой подход был
оправдан, когда инструментами
оптимизации служили канцелярские
счеты, логарифмическая линейка и
арифмометры.
2. Большинство мероприятий
Стратегии-2030 не относятся к стратегическому планированию. Они реализуются при помощи механизмов
текущего планирования, включая
бюджетное финансирование и предоставление субвенций из федерального бюджета. Это относится в
первую очередь к мероприятиям,
заявленным в техническом задании,
таким как совершенствование мер
по организации лесного хозяйства и
усиление государственного контроля

(надзора) за выполнением мероприятий по лесовосстановлению и уходу
за лесом. Проведение такого рода
мероприятий должно обеспечиваться не стратегическими планами,
а административными регламентами.
3. Представленные в приложении 2 результаты развития лесного
сектора только в виде объемов производства, потребления, экспорта
и импорта продукции в 2030 году
не позволяют контролировать ход
реализации Стратегии-2030 по годам.
4. Разработчики то ли по незнанию, то ли по другим причинам
игнорировали фактор спроса при
установлении объемов производства
лесной продукции. Спрос подменен
потреблением, что противоречит не
только законам рыночной экономики, но и здравому смыслу.
5. В документе не указаны адреса
исполнителей плановых заданий,
которыми должны быть федеральные органы государственной власти
в сфере лесных отношений и органы
государственной власти субъектов
РФ.
При этом по непонятным причинам результаты реализации Стратегии-2030 адресуются для исполнения
федеральным округам, правовой статус которых в управлении лесами в
лесном законодательстве отсутствует.
Несоответствие документа требованиям стратегического планирования связано с непониманием
или игнорированием особенностей
лесного сектора как объекта планирования и управления, а также
с отказом от использования опыта
планирования советского и постсоветского периода.
Особого внимания заслуживает
опыт планирования в Советском
Союзе, когда удавалось долго поддерживать устойчивость экономики,
а счет создания научной базы планирования, получившей международное признание посредством
присуждения Нобелевской премии
по экономике трем лауреатам с русскими корнями: С. Кузнецу (1971 г.),
В. Леонтьеву (1973 г.) и Л. Канторовичу (1975 г.). В том, что централизованно планируемая экономика
в конечном счете была заменена
рыночной, виновато не планирование, а политическая система,
уничтожившая все виды конкуренции и неспособная пользоваться

достижениями научно-технического
прогресса.
Уходя в историю, централизованно планируемая экономика оставила Российской Федерации как преемнице Советского Союза большое
наследство: научную и нормативную базы, а также подготовленные
кадры. На начальном этапе перехода
к рыночной экономике государство
несправедливо обошлось с оставленным наследством, полностью отказавшись от перспективного планирования в управлении экономикой.
Решать, что производить, сколько
производить и как производить,
государство предоставило частному
бизнесу, оставив за собой в условиях
структурного и финансового кризиса только текущее планирование
в части бюджетного финансирования
и управления государственным сектором экономики. Такое отношение
к планированию дорого обошлось
лесному сектору с приватизированной лесной промышленностью:
утратой научной нормативной базы
и потерей профессиональных экономических кадров.
В Советском Союзе научное экономическое сопровождение развития
лесного сектора обеспечивали 15
отраслевых научных и проектных
институтов силами около 800 научных работников и высокопрофессиональных специалистов, занятых
в экономических подразделениях.
В связи с закрытием большинства
научных и всех проектных институтов, а также экономических подразделений оставшийся кадровый
потенциал Минпромторга, Минприроды и Рослесхоза, профессионально
пригодный для выполнения работ
по стратегическому планированию, сократился до 60–80 человек.
Следствием оптимизации лесной
экономической науки стало привлечение к разработке Стратегии-2030
чиновников из федеральных органов
государственной власти. Негативные
последствия замены научного сопровождения лесного планирования
администрированием чиновников
проявились уже при первых попытках ввести планирование в систему
лесных отношений.
Не выполнили свою миссию
по обеспечению устойчивого развития территорий за счет эффективного освоения лесных ресурсов
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введенные Лесным кодексом 2006
года лесные планы субъектов Российской Федерации. Более того,
из-за непрофессионализма и заказчиков – органов государственной
власти субъектов РФ, и разработчиков они превратились в низкого
качества лесоустроительные проекты
с рекомендациями, не востребованными практикой.
Иллюстрацией этого стали зафиксированные в лесных планах предложения субъектов РФ построить
и ввести в действие в течение 10
лет 18 целлюлозно-бумажных предприятий. Но, по состоянию на конец
2020 года, не появилось ни одного
нового целлюлозно-бумажного
предприятия.
Аналогичная судьба была уготована и Стратегии развития лесного
комплекса РФ до 2020 года, утвержденной в отсутствие законодательства о стратегическом планировании
совместным приказом Минпромторга
России и Минсельхоза России от
30.10.2008 №248/482. Стратегия
развития лесного комплекса РФ до
2020 года (далее – Стратегия-2020)
была принята в эйфории, обусловленной как желанием властей продемонстрировать работоспособность
нового лесного законодательства,
так и высокими темпами роста национальной экономики.
К сожалению, практика развития лесного сектора не оправдала
надежд, заявленных Стратегией-2020,
и в первую очередь из-за отсутствия
надежных алгоритмов планирования
объемов лесной продукции с учетом
спроса и предложения на внутреннем и экспортном рынке. Первый же
структурный и финансовый кризис
2008–2010 годов обвалил объемы
производства продукции до уровней,
не предусмотренных ни одним из
заявленных в документе сценариев.
Как только Стратегия-2020 перестала
быть индикатором высоких темпов
роста лесного сектора, она утратила пропагандистское назначение
и превратилась в документ, не востребованный ни государственными
властями, ни частным бизнесом.
Осознавая очевидный провал
стратегического планирования развития лесного сектора, Минпромторг России в союзе с крупным
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лесопромышленным бизнесом,
не дожидаясь окончания срока в
2020 году, выступил с инициативой
разработать и утвердить на правительственном уровне новую Стратегию развития лесного комплекса
до 2030 года, что и было сделано
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20
сентября 2018 года №1989-р. В этом
документе лесное хозяйство, как и
прежде, довольствовалось ролью
поставщика лесных ресурсов при
экстенсивной форме их освоения.
Стратегия развития лесного комплекса, утвержденная в 2018 году,
отказавшись стать преемницей Стратегии-2020, о существовании которой
даже не упоминается в документе,
повторила многие ошибки стратегического планирования. Большинство
этих ошибок предопределено незнанием разработчиков особенностей
лесного сектора как объекта стратегического планирования.
Дело в том, что развитие лесного
сектора зависит от ряда объективных
факторов, не действующих на другие
отрасли экономики. Это следующие
факторы:
1. Соединение в лесном секторе
лесной промышленности и лесного хозяйства – отраслей с
антагонистическими целями развития по отношению к лесным
ресурсам. Этот антагонизм был
создан принятыми в 30-е годы
прошлого века политическими
решениями, когда мерами принуждения рубки леса были отделены от лесовосстановления и
лесовыращивания (воссоединить
рубки леса с лесным хозяйством
на законодательной основе до
сих пор не удается).
2. Многоцелевое использование
лесов, при котором принятие
политических решений неизбежно сопровождается конфликтом экономических, экологических и социальных целей.
3. Отнесение статьей 72 Конституции Российской Федерации
вопросов владения, пользования и распоряжения землей,
недрами и другими природными
ресурсами к совместному ведению РФ и субъектов РФ, создающее неизбежные трудности при
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соединении целей и процедур
федерального и регионального
планирования.
4. Большое количество рисков и
неопределенностей при установлении доходов и затрат под
влиянием природных, лесорастительных и техногенных факторов.
5. Размещение лесов, потребителей
и производителей лесной продукции на огромной территории,
превращающее стратегическое
планирование в инструмент
транспортного освоения и социального обустройства территорий, в первую очередь северных
и восточных.
6. Особое положение лесной продукции на рынке товаров и услуг,
при котором ее потребление по
основной номенклатуре (деревянные дома, мебель, строительные
материалы, писчебумажные изделия) сильно зависит от покупательной способности населения.
При этом, в отличие от продовольственных товаров, одежды,
обуви, услуг здравоохранения,
формирующих текущий повсе
дневный спрос, лесная продукция
наряду с роскошью относится к
категории товаров с отложенным спросом, для приобретения
которых средства домохозяйств
используются в последнюю
очередь.

учреждений РФ в сотрудничестве с
Рослесхозом. Руководителем проекта был назначен ректор ФАУ ДПО
ВИПКЛХ профессор А. П. Петров.
Бюджетного финансирования проект
не получал.
Несмотря на международное признание, проект не стал официальным
документом стратегического планирования в Российской Федерации,
так как не был заказан федеральными органами исполнительной
власти.
Приведенные выше материалы
подтверждают, что уроки советского
и зарубежного опыта стратегического
лесного планирования должны стать
основой стратегии, представленной
в блочном формате, определяющем
алгоритм действий.
Блок 1. Состояние лесного сектора (на год, предшествующий плановому периоду), определяемое
следующими факторами:
• местом лесного сектора в национальной экономике по его доле
в валовом продукте, добавленной стоимости и доходах бюджетной системы;
• долей лесных товаров и услуг
леса в доходах населения;
• удельным весом работников,
занятых в лесном секторе, в
общей численности трудоспособного населения;
• удельным весом лесных грузов
в грузообороте основных видов
транспорта.

Советская система планирования
в определенной мере учитывала
влияние перечисленных факторов
путем разработки и утверждения
соответствующих экономических
нормативов.
В зарубежной практике стратегическое лесное планирование
осуществляется исключительно программным моделированием, обеспечивающим оптимизацию структуры
производства и потребление лесной
продукции с учетом большого количества экологических и социальных
факторов.
Зарубежный опыт иллюстрирует
проект «Прогноз развития лесного
сектора Российской Федерации до
2030 года», подготовленный в 2012
году по заказу и при финансовой поддержке ФАО группой специалистов
из 12 научных и образовательных

В этих материалах подводятся
итоги выполнения федеральных и
региональных планов развития лесного сектора и делаются выводы
на будущее.
Блок 2. Требования к стратегии
устанавливаются федеральным законом от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и Указом Президента
РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Требования включают механизмы и
инструменты стратегического планирования развития лесного сектора.
Блок 3. Цели и задачи развития
лесного сектора, установленные в
Основах государственной политики
в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов
Российской Федерации до 2030 года.

(Цели и задачи в стратегии и Основах государственной политики, имеющих одинаковые горизонты планирования, не должны различаться.)
Блок 4. Оценка экономического и
экологического потенциала лесных
ресурсов. Достоверность данных
учета лесных ресурсов подтверждается ссылками на материалы лесоустройства, государственной инвентаризации лесов, государственного
лесного реестра, государственного
кадастрового учета лесных участков
и систем мониторинга лесов, включающих федеральную государственную
информационную систему дистанционного мониторинга, лесопожарный
и лесопатологический мониторинг,
мониторинг воспроизводства лесов.
Данные представляются по годам
планируемого периода в табличной
и графической форме.
Блок 5. Спрос на лесную продукцию и услуги леса. Как фактор стратегического планирования, вносит
самую большую неопределенность в
развитие лесного сектора и должен
включать государственный заказ,
потребление населением, исходя
из его покупательной способности,
экспорт и импорт.
Объемы государственного заказа
устанавливаются нормами бюджетного финансирования на приобретение лесных товаров предприятиями
и учреждениями в государственном
секторе.
Покупательная способность населения при приобретении лесных
товаров определяется доходами
домохозяйств за вычетом расходов
на удовлетворение их приоритетных нужд (продовольствие, одежда,
обувь, медицина и т. п.).
Большую неопределенность в
оценку спроса на лесную продукцию вносит фактор ее заменяемости
другими материалами искусственного и природного происхождения
(пластмассами, пластиками, железобетоном и др.).
Неопределенность, обусловленная покупательной способностью
населения и взаимозаменяемостью
продукции, учитывается в планировании посредством проведения широкого комплекса фундаментальных и
прикладных научных исследований.
Установление спроса на продукцию и услуги, обеспеченного финансовыми средствами потребителей,

является основой определения
экономической доступности лесных
ресурсов.
Блок 6. Объемы производства
лесной продукции устанавливаются
в определенном порядке.
На первом этапе, на основании
заявленного спроса, определяются
объемы производства продукции
конечного потребления с последним
переделом по обработке древесины
(деревянные дома, мебель, строительные материалы, писчебумажные
изделия) по субъектам Российской
Федерации и по экономическим
районам.
На втором этапе объемы производства продукции конечного
потребления конвертируются в полуфабрикаты первого передела при
переработке круглого леса (пиломатериалы, фанеру, плиты, целлюлозу).
Полученные объемы полуфабрикатов размещаются по территории в
соответствии с имеющимися производственными мощностями по
первичной переработке древесины.
На заключительном этапе объемы производства полуфабрикатов конвертируются в объемы
заготовки сортиментов круглого
леса (пиловочник, фанерный кряж,
балансы и др.). Задания по заготовке сортиментов круглого леса
размещаются по субъектам РФ и
экономическим районам согласно
экономическому потенциалу лесных
ресурсов (блок 4).
Конечные результаты планирования должны демонстрировать
таблицы объемов производства
продукции установленной номенклатуры по годам в течение планируемого периода.
Блок 7. Мероприятия по воспроизводству, охране и защите лесов
обеспечивают реализацию главного
принципа устойчивого лесоуправления: рациональное непрерывное
неистощительное использование
лесов в интересах Российской Федерации и ее субъектов на базе интенсивных методов ведения лесного
хозяйства.
Результаты лесовосстановления
и лесоразведения оцениваются не
только годовыми объемами работ,
но и законченными объектами в
виде площади хозяйственно ценных молодняков, переведенных в
лесопокрытую площадь.
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Блок 8. Достижение показателей
по использованию, воспроизводству,
охране и защите лесов (блоки 6 и 7)
должны обеспечивать следующее:
• инвестиции в модернизацию и
строительство лесопромышленных предприятий, создание лесной инфраструктуры, включая
сеть лесовозных дорог, проведение мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов
с разделением на государственные и частные;
• занятость трудоспособного населения в лесном секторе, включая предоставление механизированных, автоматизированных
и «зеленых» рабочих мест;
• научное и кадровое сопровождение, включая бюджетные и частные инвестиции в лесную науку
и лесное образование, а также
ежегодный выпуск специалистов
по направлению бакалавриата и
магистратуры «Лесное дело».
Блок 9. Предоставление лесом
экологических услуг национальной
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экономике и глобальному климату
в форме участия лесного сектора
в реализации Указа Президента
Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. №666 «О сокращении
выбросов парниковых газов».
Мероприятия должны не ограничиваться предоставлением количественной оценки поглощения углерода лесами Российской Федерации,
а предусматривать также создание
климатических проектов с участием,
с одной стороны, компаний, поставляющих на экспорт продукты с повышенным углеродным следом или
загрязняющих окружающую природную среду выбросами парниковых газов, а с другой – юридических
лиц, ведущих лесное хозяйство в
экологических целях, и создание на
нелесных землях углеродных лесов
для поглощения углерода.
Блок 10. Реализация стратегии
должна изменить место лесного
сектора в национальной экономике,
что подтверждается показателями,
приведенными в блоке 1.
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Блок 11. Развитие лесного сектора должно сопровождаться совершенствованием и/или реформированием лесного и смежного с ним
законодательства.
Правительство Российской Федерации, утверждающее стратегию,
должно представить органам законодательной власти предложения
по развитию лесных отношений для
достижения поставленных целей
(блок 3).
Блок 12. Контроль хода и результатов реализации стратегии должен
осуществляться федеральными органами законодательной и исполнительной власти в соответствии с установленными процедурами, включая
предоставление отчетности.
Стратегия развития лесного сектора Российской Федерации до 2030
года предложенной структуры (алгоритма действий) может быть разработана только временным коллективом высококвалифицированных
специалистов на базе грантового
финансирования.
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ПЛАСТИК VS ДРЕВЕСИНА
ШАНС НА ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ
ТЕКСТ
НИКОЛАЙ ШМАТКОВ
директор
FSC России

Информационный
партнер

Чуть ли не единственным аргументом противников изделий из
целлюлозы является необходимость
вырубки лесов с гибелью их обитателей для производства древесины,
бумаги и картона. Но важно отметить,
что, соблюдая требования добровольной лесной сертификации при заготовке древесины, лесозаготовители
обеспечивают лесовосстановление и
сохраняют места обитания редких и
промысловых зверей и птиц, ценные
участки леса, необходимые для жизни
местного населения, а также малонарушенные лесные территории, обеспечивающие климатическое равновесие
и сохранение биоразнообразия.

Пластиковый стаканчик или бумажный? Полиэтиленовая
или бумажная упаковка – что экологичнее? Ожесточенные споры
ведутся и в кругах экспертов, и среди экоактивистов.
Выбор материала изделия определяет наше настоящее
и будущее, мир, в котором мы хотим жить. Будет ли он
лесами, чистыми воздухом и водой или покроется пленкой
от нефтеразливов и горами непереработанного пластика?

Также считается, что пластик дешевый, изделия из него прочные и износостойкие, а их вторичная переработка
осуществляется по испытанной технологии, поэтому их можно более
эффективно использовать повторно.
Да, пока (!) из-за несовершенства технологий производства и переработки
изделий из целлюлозы и комбинированных материалов (содержащих и
целлюлозу, и пластик) у пластика, на
первый взгляд, есть преимущества.
Однако вспомним снова: в каком
мире мы хотим жить? В погоне за
практичностью, быстротой и
прибылью, не обкрадываем ли мы
себя? Пластик изготавливают из

Малонарушенные лесные территории: состояние и утраты (2015 г.)
Источник: WWF России
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нефтепродуктов, из невозобновляемых ресурсов, добыча и переработка
которых связана с риском утечек и
разливов, с выбросами ядовитых
веществ в воду и атмосферу. Технологический разрыв между производством и переработкой сокращается и
будет сокращаться, и целлюлоза уже
быстро вытесняет пластик из самых
необычных областей применения.
Проиллюстрируем это на конкретных
примерах.
ЦЕЛЛЮЛОЗНОЕ ВОЛОКНО
И ИННОВАЦИИ
Есть ли альтернатива пластиковой бутылке? Оказывается, есть!
Некоторые бренды, например «I
am water», продают питьевую воду
в картонной упаковке, сырье для
которой также заготавливается в
сертифицированных лесах. Кстати,
Coca-Cola, Carlsberg и несколько других компаний сообщили о специальных исследованиях и разработках
бутылок из волокон целлюлозы,
полученной из экологичных источников, и необходимости отказа от
пластика. Технологическая сложность заключается в том, что для
газированных напитков требуется
упаковка с особыми свойствами,
которая позволяет хранить продукт
под давлением. Имеющиеся на данный момент бумажные прототипы

являются важным шагом к «миру
без отходов».
Если продолжать тему инноваций,
то биопластики из древесины или
других материалов растительного
происхождения, в состав которых
в ограниченном количестве может
входить и модифицированная древесина, вполне могут заменить традиционный пластик, например, в производстве посуды или упаковки для
«нежных» пищевых продуктов. Такие
композитные материалы прочные,
водостойкие, по цене пока уступают
«нефтегазовому» пластику, но намного
экологичнее его. Упаковка хлеба Fazer
на вид из обычного полиэтилена, но
на самом деле производится из пластика растительного происхождения,
являющегося FSC-сертифицированным
материалом. «Тетра Пак» тоже использует в своей многослойной и сложной
для переработки упаковке биопластик,
чтобы полностью отказаться в конечном итоге от применения материалов
из невозобновляемых ресурсов.
Что может быть привлекательнее в
мире строительных материалов, чем
кирпич и бетон? – Древесина! В мире
много примеров деревянных многоэтажных жилых и офисных зданий,
и некоторые даже получили статус
FSC-сертифицированного проекта.
Еще несколько лет назад компания
«Сегежа» анонсировала строительство
деревянных многоэтажек в Москве, но
проект не реализован. Причина – косность российских строительных норм
и правил. Тем не менее недавно компания запустила на базе Сокольского
ДОК первое в России производство CLTпанелей и бруса – сверхпрочного строительного материала из древесины.
Дома из этих материалов огнестойки,
не требуют усадки, поэтому строятся
быстро. А главное – экологичны: в
древесине депонирован углерод, и
так предотвращается парниковый
эффект, а за счет FSC-сертификации
сохраняются места обитания редких
животных и растений. Да и дышится в
деревянном доме лучше, чем в бетонной коробке.
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН
БЕЗ ПЛАСТИКА
Пожалуй, первым сегментом, в
котором стали массово заменять
пластик упаковкой из переработанных целлюлозных волокон, было

производство ложементов для бытовой техники. Это специальные вставки
в коробки с телевизорами, ноутбуками
и прочей техникой, предохраняющие
товар от повреждений при перевозке.
Многие производители компьютеров
и телевизоров уже давно используют
формованное бумажное волокно
(ФБВ), или пульперкартон, вместо
пенопласта. Сейчас ФБВ начали применять мебельные компании и производители подложек для овощей и
фруктов и горшков для выращивания
рассады, из которых растения можно
не вынимать. А пластик для упаковки
яиц теперь используют только самые
неэкологичные фабрики, почти все
перешли на ФБВ.
Многие покупатели при покупке
упакованных продуктов хотят видеть,
как они выглядят. Для этого в картонной упаковке, например, для круп,
макаронных изделий или мороженного делается прозрачное пластиковое окошко. Для некоторых компаний отказаться от такого крошечного
фрагмента пластика принципиально
невозможно. Однако есть примеры
сильных брендов, которые уверены
в своем продукте и отказываются от
его демонстрации потребителю через
пластиковое окошко. В частности, так
поступила компания Barilla, производитель макаронных изделий.
Вместо пластика и фольги RitterSport выбирает для шоколада бумажную упаковку, изготовленную из сырья
из сертифицированных лесов. В то
время как российские производители
используют для групповой потребительской упаковки только пластик
(туалетная бумага, салфетки и другие
товары, которые продаются в больших
пачках сразу по несколько изделий),
европейцы уверенно переходят на
бумагу. Такие решения помогают
значительно снизить пластиковое
загрязнение.
Говорить о замене в магазинах
пластиковых пакетов бумажными уже
стало общим местом. Бумажную альтернативу покупателям предлагают
такие известные торговые сети, как
IКЕА, «Перекресток», «Ашан», Spar,
«ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Глобус».
Ряд производителей и торговых
организаций, среди которых Adidas,
H&M, Uniqlo, «М-Видео», полностью
отказались от пластиковых пакетов.
Ну и весь цивилизованный фастфуд
перешел на бумажные пакеты «на

вынос», причем часто они производятся из древесины, полученной из
ответственно управляемых, сертифицированных лесов. Если покупатель
забыл дома многоразовую сумку или,
как это нередко бывает, не рассчитал
с объемом покупок, лучше, если в
магазине ему предложат бумажный
пакет.
Вернемся к пресловутым стаканчикам. Дизайн продукта тоже может
стать одним из решений глобальной
проблемы: компания Frugalcup приступила к выпуску бумажных стаканчиков из вторсырья без покрытия
пластиковой пленкой: в бумажную
основу вставляется отдельный блок
из тонкого водонепроницаемого пластика, и, когда напиток заканчивается,
пластиковый блок вынимается из
бумажного и оба отправляются на
переработку.
ШАНС НА ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ
Шанс на зеленое будущее несут
инновации и возобновляемые
источники. Если представлять всю
цепочку, от добычи сырья до окончания жизненного цикла продукта,
можно разработать по-настоящему
инновационные решения. При этом
и нынешние, даже не самые совершенные, технологии вторичной переработки позволяют перерабатывать
бумажные стаканчики, в том числе
используемые в точках продажи
фастфуда. Проблема только в том,
чтобы их сдавали на переработку.
А это зависит только от нас.
Когда перейдут на сырье растительного происхождения производители шин, окон, игрушек, пищевой
упаковки для муки, круп и других
бесчисленных товаров, которые потребляет рынок? С уверенностью можно
сказать, что почти каждая искусственная новогодняя елка, пластиковый
стул, пакет, бутылка и тот самый стаканчик пополнят огромные горы
мусора. И одновременно с технологиями переработки компании развивают технологии с пониженным или
нулевым углеродным следом для
получения сырья и создания цепочки
поставок. Использование изделий из
древесины и целлюлозы (конечно,
при условии экологически и социально
ответственной заготовки древесных
ресурсов), дает планете и нам шанс
на зеленое будущее.
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ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ТЕКСТ:
АНДРЕЙ ЩЕГОЛЕВ

КОНСТАНТИН
КОБЯКОВ

КРИСТИНА ТУГОВА
WWF России

Прошлой осенью у россиян
впервые появилась
возможность использовать
заброшенные сельхозземли
для ведения лесного
хозяйства, в том числе
и с целью заготовки
древесины. И порассуждать
об открывающихся
возможностях частных лесов
не успел только ленивый.
Кто-то за эти месяцы уже
нафантазировал, как он
воплотит мечту стать лесным
фермером и вырастит свой
лес, кто-то сразу перешел
к делу и начал
оформлять документы.
Информационный
партнер
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Новая инициатива при грамотно
выстроенных процедурах могла бы
в долгосрочной перспективе обеспечить заготовку до 300 млн м3
древесины в год, что ликвидировало бы кризис с доступными
лесными ресурсами во многих
регионах страны и снизило темпы
освоение экологически ценных
первозданных лесов, в которых
обитают редкие виды растений
и животных. В сельских районах
страны появилось бы до 100 тысяч
новых рабочих мест, которые там
очень нужны. Инициатива помогла
бы бороться с лесными пожарами.
Могла бы внести значимый вклад
в выполнение задач Парижского
соглашения, так как в течение
100 лет эти леса будут поглощать
в среднем 580 млн т СО2 в год.
В общем, она могла бы сделать
жизнь России и россиян лучше во
многих аспектах, но, как говорится,
бог дал – бог взял. Велики шансы,
что ничего из этого мы не увидим:
не прошло и полгода, как Минприроды России подготовило поправки
к сентябрьскому постановлению.
Казалось бы, поправки должны
прояснять и облегчать процедуру
столь важной для экономики
страны и ее жителей инициативы
с частными лесами. Но нет. Составители явно подошли к делу со
всем рвением и хорошим знанием
витиеватой буквы закона, однако их
истинные мотивы остаются загадкой. Неужели это попытка выполнить поручение президента лишь
на бумаге, а на деле предоставлять
людям возможность грамотного и
жизнеспособного лесовыращивания
никто не планировал? Не будем
строить догадки, просто посмотрим
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на факты и последствия новых
поправок.
Лесоводство на сельхозземлях
предлагается забюрократизировать настолько, что оно станет
фактически невозможным. Получить необходимые разрешения и
документы на лес новоиспеченным
лесным фермерам будет совсем
не просто. Помимо новой сложной формы заявки и необходимости предоставлять фото и видео с
участка на CD/DVD-носителе или
карте памяти, появился обширный
перечень оснований для отказа.
Решение будет принимать комиссия из Россельхознадзора, органа
управления лесами и регионального органа управления агропромышленным комплексом. Во
время владения землей собственнику предстоит составить проект
освоения лесов (более сложный,
чем для лесного фонда), заполнить
лесную декларацию и подготовить
множество отчетов, проверять в
которых будут даже соблюдение
правил русского языка.
Излишне забюрократизированные требования находчивый
предприниматель, конечно, сможет
обойти – с помощью взяток. Надо
сказать, что взяткоемкость новых
поправок огромная. Только представьте: в стране около 60 млн га
заросших лесом земель, и к 2035
году его на них уже не должно
быть. Так что если кто в итоге и
обогатится, то точно не лесные
фермеры и не государственная
казна, что в нынешних непростых
социально-экономических условиях
очень печально.
При этом подать заявление на
ведение лесного хозяйства на своем

участке собственник земли может
только до 1 октября 2022 года. Тем,
кто уже успел это сделать сразу
после принятия постановления,
в минувшем сентябре, придется
пройти всю процедуру снова, по
новым правилам.
Получается, предстоит сплошное
преодоление бюрократических препон, которое отсеет добрую половину желающих. Но ведь без труда,
как известно, никакой тебе рыбки
из пруда, так что кто-то в ожидании наград за эти труды попробует
дойти до конца. И там его будет
ждать еще один сюрприз. Использовать сельхозземли для лесовыращивания можно лишь в течение
10 лет. По истечении этого срока
собственник обязан провести культурмелиорацию, другими словами,
уничтожить лес и вернуть землю в
сельхозоборот, иначе ему выпишут
штраф в размере до 700 тыс. руб.,
после чего землю изымут.
Финальный аккорд, софиты,
занавес! Все, можно расходиться,
ведь возможность долгосрочного
использования лесов поправками
просто не предусмотрена. Лесохозяйственный цикл, позволяющий
грамотно вырастить экономически
ценную древесину, составляет не
менее 40–80 лет, в зависимости от
региона. И потребуются инвестиции. А что можно успеть сделать за
10 лет? Разве что заполнить многочисленные формы отчетности и
оформить все бумаги по новым
правилам. На это 10 лет должно
хватить, но это тоже не точно.
***
Какими еще последствиями,
кроме разгула коррупции грозят
новые поправки? Требование по
истечении 10 лет уничтожать лес
неминуемо приведет к резкому
повышению пожарной опасности
как на сельхозземлях, так и в
примыкающих к ним лесах гослесфонда. Почему? Потому что
самый дешевый способ уничтожения леса – это сжигание. Травяные
сельхозпалы – одна из главных
причин лесных пожаров, поскольку
огонь жадно и быстро уничтожает
все на своем пути. В России пожарная статистика из года в год плохая – казалось бы, куда хуже, но,
видимо, потенциал для роста еще
есть.

Обязательное сведение лесов
по истечении 10 лет, на которое
собственнику даются три года, приведет к росту конфликтов с местным населением. Многие сельские
жители воспринимают заросшие
сельхозземли как лес и собирают
там грибы и ягоды. Но, с 2035 года,
видимо, не смогут. Потому что леса
больше не будет. Заброшенное
поле с лесом станет просто заброшенным полем с травой. Не стоит
питать бесплотных надежд на то,
что после уничтожения леса эти
земли вернутся в сельхозоборот.
Они выбыли из него не просто так,
а по объективным социально-экономическим причинам. А вот грамотное ведение лесного хозяйства
в длительной перспективе можно
было бы организовать таким образом, чтобы обеспечить непрерывное формирование лесного покрова
на участке. Да и сельским жителям
долгосрочное лесное фермерство
дало бы рабочие места и доход.
Подведем итог. В случае принятия поправок в нынешней редакции
вести лесное хозяйство на сельхозземлях будет не просто сложно,
а фактически невозможно. Новые
правила игры выглядят так, будто
создатели хотят отбить к этой
игре всякое желание и у бизнеса, и
у граждан. Если не разобраться до
конца в новых нормативных хитросплетениях и вступить-таки в эту
игру – попробовать оформить по
новым правилам использование
лесов на сельхозземлях, можно
не только не обогатиться, а даже
остаться в минусе. Хотите вырастить
свой лес? Простите, без шансов.
А вот шансы получить штраф или
лишиться собственности за неиспользование земли для сельхознужд весьма высоки.
Столь нужная для страны инициатива, которую так долго ждали
и за которую так боролись, что
даже президент поручил с ней
разобраться, появилась. А сейчас
есть угроза, что она превратится в
жесткую сатиру над самой собой.
Как у нас часто бывает, начали за
здравие, а кончили за упокой. Что
ж, посмотрим, хватит ли у граждан,
бизнеса и общественных организаций сил и терпения отстоять право
вести эффективное и осмысленное
лесное хозяйство на заброшенных

полях. В конце концов, бороться за
здравый смысл никогда не поздно.
К примеру, WWF России уже направил в Минприроды России свои
предложения по совершенствованию действующей редакции
постановления Правительства
РФ от 21.09.2020 №1509, которые
позволят вовлечь неиспользуемые
земли в экономический оборот
и предотвратить экологический
ущерб. Поправки же, разработанные Минприроды и вынесенные на
regulation.gov.ru на общественное
голосование, которое проходило
до 2 марта, собрали 6071 голос
против (за было лишь пять голосов), что свидетельствует о том,
что они действительно нуждаются
в доработке.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ WWF РОССИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 21.09.2020 №1509
WWF России считает необходимым закрепить в постановлении
№1509 следующие принципиально
важные положения:
• уведомительный харак тер
оформления возможнос ти
использования земель сельскохозяйственного назначения с целью использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов;
• возможность для собственника участка в любой момент
перейти с лесопользования на
производство сельскохозяйственной продукции, что предполагает сохранение категории
земель сельскохозяйственного
назначения и возможность проведения культуртехнической
мелиорации земель;
• упрощенный порядок лесопользования по сравнению с действующим на землях лесного
фонда, что предполагает неприменимость к этим землям части
регуляторной базы в области
лесных отношений;
• обязательное внесение сведений об объемах древесины,
заготовленных на землях сельхозназначения в ЕГАИС учета
древесины.
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Предложение

Обоснование

1. Предложения по доработке смежного законодательства для приведения его в соответствие с возможностью использования лесов
на землях сельхозназначения
Внести в земельное законодательство, а именно в часть 2 статьи 77, части 1
и 4 статьи 78 Земельного кодекса РФ, изменения, допускающие использование земель сельскохозяйственного назначения с целью использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов

В настоящее время, вопреки статье 123 Лесного кодекса РФ и
Постановлению Правительства РФ от 21 сентября 2020 года
№1509, статьи 77 и 78 Земельного кодекса РФ не допускают использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения. Необходимо внести в Земельный кодекс поправки, устраняющие противоречия в законодательстве

Внести в пункт 2 примечания к Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №1482 «О признаках неиспользования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или
использования с нарушением законодательства Российской Федерации»,
дополнительный подпункт «ж» в следующей редакции: «правообладателем
земельного участка направлено уведомление об использовании земельного участка в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов»

Признаки неиспользования земельных участков целесообразно определять в профильном нормативном акте, а не вносить в
постановление №1509 положение, которое фактически противоречит постановлению №1482 и создает неопределенность в
требованиях законодательства

Предложение

Обоснование

Исключить из п. 7 положение о возможности подачи уведомления только в
течение двух лет с момента принятия Правительством Российской Федерации 21 сентября 2020 г. постановления №1509 и не вводить ограничений по
срокам подачи уведомления

В действующей редакции постановления №1509 существует
положение о том, что правообладатель может подать уведомление о начале ведения лесного хозяйства на земельном участке только в течение двух лет со дня вступления в силу постановления №1509.
Непонятно, с чем связано ограничение возможности подачи
уведомления двумя годами, это создает необоснованные препятствия для граждан и организаций, которые не смогут подать
уведомление в установленный срок. Предлагается исключить
это положение

Возвращение земельных участков в сельскохозяйственный оборот
Удалить из п. 8 фразу «или до принятия в установленном порядке решения
о переводе таких земель или земельных участков в категорию земель лесного фонда»

2. Предложения по доработке Положения об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 года №1509
Определение признаков участков, которые могут использоваться для целей ведения лесного хозяйства
Изложить п. 3 в следующей редакции: «Использование участка земель
сельскохозяйственного назначения для целей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов может быть начато в случае фактического неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения для
целей ведения сельского хозяйства сроком более 10 лет или наличия зарастания более 50% площади участка деревьями высотой более 3 м с сомкнутостью крон древесного и кустарникового яруса 0,6 и более»

Важнейшим признаком, который должен применяться в этом
случае, является фактическое длительное неиспользование
участка для целей сельскохозяйственного производства, а не
зарастание лесом, поскольку в разных условиях скорость такого зарастания может значительно различаться, а в ряде случаев
восстановление леса вообще затруднено. Однако срок фактического неиспользования земель тоже не всегда может быть
установлен, поэтому целесообразно применять оба критерия:
зарастание лесом и длительное неиспользование

Порядок получения разрешения на использования участка для целей ведения лесного хозяйства
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Изложить п. 5 в следующей редакции: «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляются собственниками земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса,
либо землепользователями, землевладельцами и арендаторами таких
земельных участков (далее соответственно правообладатели, земельные
участки).
Если использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляются правообладателями земельного участка, не являющимися его собственниками,
необходимо получение согласия собственника земельного участка»

Эта поправка расшифровывает понятие «правообладатели
земельных участков» и устанавливает обязанность правообладателя, не являющегося собственником земельного участка,
получать согласие собственника на использование участка для
ведения лесного хозяйства. Этого нет в действующей редакции
постановления №1509

Изложить п. 7 в следующей редакции: «Правообладатель при принятии решения о начале использования лесов, расположенных на таком земельном
участке, направляет уведомление об использовании земельного участка в
целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с указанием
вида или видов использования лесов с учетом положений пункта 4 настоящего Положения в орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный обеспечивать государственное управление
агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации.
Если заявитель не является собственником земельного участка, к уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие согласие собственника»
В течение 30 дней после получения уведомления орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный обеспечивать государственное управление агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, может проверить достоверность сведений, указанных
в уведомлении, и, получив подтверждение, направляет сведения о земельных участках, в отношении которых получено уведомление об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части
дополнения видов разрешенного использования земельного участка видами использования, указанными в уведомлении (коды 10.0–10.4 видов разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 г. №540).
А сведения о земельных участках, в отношении которых получено уведомление об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, направляет в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
в области лесных отношений, для внесения информации о правообладателях, имеющих права на использование, охрану, защиту, воспроизводство
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, и о
документах, являющихся основанием для использования земельных участков для этих целей, в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней

Предлагается уведомительный характер получения разрешения на использование лесов на землях сельхозназначения, но с
возможностью проверки предоставленных правообладателем
сведений и введением запрета на такое использование в случае
предоставления недостоверных сведений. В случае получения
уведомления и отсутствия факта недостоверности предоставленной информации в обязанность органов государственной
власти входит внесение соответствующих сведений в перечень
видов разрешенного использования земельных участков и в
ЕГАИС Учета древесины
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Поскольку для земель сельскохозяйственного назначения
первичным является использование для ведения сельского
хозяйства, должна быть предусмотрена возможность возвращения их в сельскохозяйственный оборот в любой момент при
изменении конъюнктуры рынка. Кроме того, для земель, находящихся в частной собственности, перевод в лесной фонд невозможен

Рубка лесных насаждений
Изложить п. 12 в следующей редакции: «В целях осуществления рубки
лесных насаждений при осуществлении использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения, правообладателями производится отвод лесосек. При отводе
лесосеки определяется объем древесины, подлежащей заготовке. Объем
древесины, подлежащей заготовке, определяется согласно требованиям
пунктов 26–29 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 №993».
После определения объема древесины, подлежащей заготовке, правообладатель направляет сведения о намерении заготовить древесину на
земельном участке и объеме древесины, подлежащей заготовке, в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
в области лесных отношений. В течение 30 дней после получения данных
сведений орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области лесных отношений, может провести проверку
достоверности данных сведений и при выявлении факта предоставления
недостоверных сведений вынести предписание о недопустимости проведения рубки лесных насаждений. В ином случае по истечении 30 дней правообладатель имеет право провести рубку лесных насаждений

Для правообладателей вводится необходимость определения
объема древесины, подлежащей заготовке, до проведения
рубки и передача этих сведений в региональный орган государственной власти в области лесных отношений. Орган государственной власти имеет право провести проверку предоставленной информации и принять решение о запрете проведения
рубки в случае ее недостоверности

В подпункте «в» пункта 13 исключить фразу «повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв»

При проведении рубки неизбежны повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почвы

Изложить подпункт «г» пункта 3 в следующей редакции: «запрещается
оставление завалов (включая срубленные и оставленные в местах рубок
деревья) и срубленных зависших деревьев, кроме оставления срубленных
деревьев при проведении рубок ухода за молодняками»

Необходимы изменения, допускающие нормальную практику
проведения рубок ухода за молодняками, при которой срубаемые некрупные нежелательные деревья и хворост оставляются на месте для перегнивания

Изложить п. 18 в следующей редакции: «Лица, использующие леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, и правообладатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах»

Правила ухода за лесами и Правила санитарной безопасности
в лесах

Учет и транспортировка древесины
Изложить п. 15 в следующей редакции: «Учет древесины, полученной в
результате рубки, правообладатель осуществляет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. №1898 "Об утверждении
Правил учета древесины".
При осуществлении транспортировки древесины, полученной в результате
рубок лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и
при проведении сделок с данной древесиной правообладатель предоставляет соответствующие сведения в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней согласно
Правилам представления декларации о сделках с древесиной, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. №11 и Постановления Правительства РФ от 16 октября 2020 г. №1696 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины"»

Для правообладателей вводится обязанность осуществлять
учет древесины и подавать сведения о ее транспортировке и
сделках с ней. Это позволит избежать появления случаев, когда
под видом древесины, полученной на землях сельхозназначения, будет легализована древесина, полученная нелегальным
путем на землях других категорий.
Это также потребует внесения изменений в порядок учета
древесины, в том числе введение возможности предоставления таких сведений для физических лиц, которые могут быть
правообладателями земельных участков на землях сельхозназначения

Предоставление прочих сведений
Пункты 22–24 исключить

С учетом специфического характера лесопользования на землях сельхозназначения, для которых в любой момент может
быть принято решение о вовлечении в сельскохозяйственное
производство, сбор любых сведений об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, кроме объемов заготовленной древесины, представляется избыточным. Кроме того, формат ведения государственного лесного реестра в настоящее
время плохо подходит для внесения сведений о лесах на таких
землях
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ПОЧЕМУ ЛЕС НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ –
ЭТО БЛАГО
МИЛЛИОНЫ ГЕКТАРОВ БЫВШЕЙ ПАШНИ, ЗАРОСШЕЙ ЛЕСОМ,
МОГУТ ПРОКОРМИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

ТЕКСТ
АЛЕКСЕЙ ЯРОШЕНКО
руководитель
лесного отдела
Greenpeace, к.б.н.

Источник: vtimes.io
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За последние десятилетия в
России были заброшены десятки
миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Их
точная площадь неизвестна, данные
существенно расходятся:
• 76 млн га (по оценке «Гринпис»,
основанной на данных дистанционного мониторинга);
• 97,2 млн га (по оценке главного
научного сотрудника Центра
агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна,
основанной на данных сельскохозяйственной переписи 2016
года);
• 44 млн га (по оценке Минсельхоза России).

миллионов гектаров на разных стадиях зарастания.
В ближайшее десятилетие выбытие сельхозземель может даже
ускориться, поскольку продолжается запустение сельских территорий, падает уровень жизни людей
и сокращается платежеспособный
спрос на качественную еду, производителей обязали тратиться на обязательную маркировку продукции,
вводятся квоты, пошлины и другие
ограничения на экспорт, сокращаются расходы федерального бюджета на сельское хозяйство. Многие
сельхозпроизводители, ранее балансировавшие на грани жизнеспособности, в новых условиях не выживут.

В любом случае речь идет об
колоссальной площади, которая
продолжает увеличиваться.
По оценке «Гринпис», около
30 млн га таких земель уже
заросли лесом, еще два десятка

НЕТ РАБОТЫ. ЕСТЬ ЕДА
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Есть три проблемы, связанные с
забрасыванием бывших сельхозугодий. Реальные: потеря огромного
количества рабочих мест и источников средств к существованию
миллионов семей; катастрофический рост пожарной опасности. Мнимая: снижение продовольственной
безопасности.
За последние три с половиной
десятилетия занятость населения в
сельском хозяйстве, без учета личных подсобных и дачных хозяйств,
сократилась с примерно 11 млн
человек в 1985 году до менее
3 млн человек в настоящее время.
Если добавить членов их семей, то за
этот период в РСФСР и Российской
Федерации постоянный источник
средств к существованию, связанный с сельским хозяйством могли
потерять 20–25 млн человек. Без
всяких перспектив развития остались
десятки тысяч сельских населенных

пунктов, а примерно 20 тыс. деревень и поселков за это время
вымерли. Конечно, связь заброшенных сельхозземель и вымирания
деревень двойная: люди уезжают из
сельской местности, потому что им
негде работать и не на что жить, а
земли забрасываются, потому что их
некому обрабатывать. Это огромная
беда в масштабах целой страны.
Забрасывание обширных территорий привело к резкому росту
пожарной опасности, поскольку сухая
прошлогодняя трава на не покрытых
лесом и потому быстро просыхающих под весенним солнцем участках
становится одним из самых горючих
природных материалов. Масштабы
этой проблемы очень сильно недооцениваются, поскольку с 2008 по
2018 год действовал утвержденный
МЧС порядок учета пожаров и их
последствий, предписывавший не
включать горение травы в официальный статистический учет, а понятие
«ландшафтный пожар» было введено в российское законодательство
только в январе 2021 года. По данным дистанционного мониторинга
системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь
лесных пожаров на землях всех
категорий составила в 2020 году
16,5 млн га, а в официальную сводку
«Авиалесоохраны» (на основе которой будет формироваться итоговая
статистика) попали только 9,3 млн га.
Основная часть этой разницы объясняется как раз пожарами в лесах
на землях сельскохозяйственного
назначения – до конца 2020 года они
не учитывались как лесные пожары.
Росту количества пожаров на
заброшенных сельхозземлях в очень
большой степени способствовали
действия собственников, старавшихся предотвратить появление леса
или уничтожить молодую поросль
путем сжигания. Ведь до осени прошлого года за наличие леса на такой
земле собственник мог быть жестоко
наказан: предусматривался штраф
до 700 тыс. руб. (если это юридическое лицо) и изъятие участка, причем
целиком, а не только той его части,
на которой растут деревья.
А вот опасения насчет угроз
продовольственной безопасности
страны из-за сокращения используемых сельхозземель скорее беспочвенны. Заброшены были хоть и
огромные площади, но в основном

не идеальных для ведения сельского хозяйства земель, и преимущественно в зонах рискованного земледелия. Лучшие земли,
в основном в черноземной зоне,
по-прежнему задействованы, а
современные технологии, техника,
сорта и породы растений позволяют получать с этой малой площади больше продукции. В итоге
некоторые важнейшие показатели, о
которых в 1980-е годы государство
только мечтало, сейчас достигнуты
или перекрыты. В 1970–1980-е годы
СССР был крупнейшим импортером
зерна: к середине 1980-х его импорт
достиг максимальных 46 млн т, в
том числе больше 20 млн т в РСФСР.
Сейчас Россия крупный экспортер:
в 2019 году только пшеницы было
экспортировано больше 30 млн т, а
за первые 10 месяцев 2020 года –
больше 29 млн т. Продовольственная программа СССР предусматривала увеличение потребления мяса
к 1985 году до 67 кг на человека в
год, а к 1990 году до 75 кг. В 2018
году потребление мяса в России, по
данным Росстата, составило 94,8 кг
на человека, из которых только 2 кг
за счет импорта. Потребление одних
продуктов растет, других – снижается, но в целом доступность пищи
для жителей России явно не снизилась, а общее ее производство,
с учетом экспорта зерна, заметно
выросло.
ТРИ УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕСОВОДСТВА
Потребность человечества в древесине устойчиво растет – последние
50 лет в среднем примерно на 1%
в год. Скорее всего, рост продолжится, поскольку древесина один
из самых безопасных для природы
и человека материалов. Но, для
того чтобы получение древесины
было действительно безопасным
для природы, ее нужно не добывать
в лесах, в том числе диких, прежде
всего обеспечивающих регулирование климата, водного баланса суши,
биологического разнообразия, а специально выращивать на наиболее
подходящих для этого землях в наиболее подходящих районах. Иными
словами, лесное хозяйство должно
быть не отраслью добывающей промышленности, осваивающей лес как

природное месторождение бревен,
а отраслью растениеводства, выращивающей нужную древесину там,
где это можно делать правильно и
безопасно, за счет чего сохраняются
дикие и минимально затронутые
хозяйственной деятельностью леса.
Для наибольшей эффективности
интенсивного выращивания древесины при одновременной максимальной безопасности для природы
должны соблюдаться минимум три
условия: оно не должно затрагивать
остатки диких природных территорий и вообще лесов высокой природоохранной ценности, вестись в
районах с благоприятным для роста
деревьев климатом, хотя бы на относительно плодородных и удобных
землях, и там, где есть хотя бы
минимально необходимая для этого
инфраструктура и трудовые ресурсы.
Основная часть российских лесов
произрастает в районах с суровым
климатом, где скорость роста деревьев настолько мала, что отдачу от
вложений труда и средств в их выращивание можно ждать через много
десятилетий, а лесоводство никогда
не станет экономически самодостаточной деятельностью. Например,
прирост лесов в Подмосковье почти
в 10 раз больше, чем на северовостоке Архангельской области, и
в несколько десятков раз больше,
чем в северных районах Эвенкии
или Якутии. Реальные шансы стать
отраслью экономики даже при самых
благоприятных начальных условиях
у лесоводства есть только в относительно южных районах: лесостепной зоне, зоне смешанных лесов,
южной и средней (в отдельных случаях) тайге. А это как раз те районы и природные зоны, где больше
всего выбывших из использования
сельхозземель; причем низкопродуктивных и неудобных по меркам
современного сельского хозяйства,
но из числа лучших с точки зрения
лесного хозяйства.
Кроме того, неиспользуемые
сельхозземли, как правило, вполне
доступны – к ним ведут или когда-то
были проложены дороги, и даже
если они в плохом состоянии, восстановить их гораздо проще, чем
построить новые. Наконец, такие
земли почти всегда располагались
недалеко от поселений, и найти
людей для работы на них, даже при
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нынешнем запустении большинства
сельских районов, гораздо легче,
чем для развития лесного хозяйства в удаленных и труднодоступных
«традиционных» лесах (на землях
лесного фонда).
Не все заброшенные сельхозземли можно и нужно занимать
лесом и использовать для лесоводства. Часть необходимо оставить для
восстановления ранее утраченных
ценных нелесных экосистем и ландшафтов и связанного с ними биоразнообразия. Еще часть государство
планирует вернуть в сельскохозяйственное использование в рамках
разрабатываемой сейчас Минсельхозом госпрограммы вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса (в проекте
программы речь идет о 12 млн га).
Какую-то часть, видимо, стоит оставить в резерве для одной из двух
целей или иных. Но примерно
50 млн га точно можно использовать
для лесовыращивания – в среднесрочной перспективе это позволит
производить до 300 млн м3 древесины в год (больше, чем сейчас
рубится и, по максимальным оценкам, воруется во всех официальных
российских лесах), а также создать
и поддерживать в одном только
секторе лесоводства до 100 тыс.
постоянных рабочих мест.
Но надо не забывать про одно
условие, без которого вся затея с
«сельским» лесоводством может
кончиться примерно так же, как,
например, кукурузная авантюра
Хрущева. Важно, чтобы решение
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о том, использовать землю для
лесоводства или для сельскохозяйственного производства, принимали
не чиновники, а хозяйственники и
собственники на местах, исходя из
экономической целесообразности,
своих планов и умений и возможных мер поддержки, на которые
они могут рассчитывать при выборе
одного и другого направления. Тогда
довольно быстро установится оптимальный динамический баланс
сельского хозяйства и лесоводства,
регулировать который государство
при необходимости сможет мягкими цивилизованными средствами,
например налоговыми льготами или
субсидиями.
ЧЕМ ЛЕСНОЙ ФОНД
ПЛОХ ДЛЯ ЛЕСА
Многие руководители и специалисты считают так: если заброшенные
сельхозземли в оборот уже не вернуть, давайте переведем их в земли
лесного фонда и будем управлять
ими в рамках действующего лесного
законодательства и под руководством органов управления лесами.
Это очень плохой вариант, допустимый только в крайнем случае,
когда не только нет собственника
заброшенной земли, но и надежды
на его появление. Во всех остальных случаях надо стремиться к тому,
чтобы лес так и остался на земле
сельскохозяйственного назначения.
И вот почему.
Земли лесного фонда, согласно
Лесному кодексу, могут принадлежать только Российской Федерации.
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Следовательно, перевод земель
сельхозназначения в земли лесного
фонда автоматически означает их
отъем у любого другого собственника, будь то фермер, простой сельский житель, сельскохозяйственное
предприятие, орган местного самоуправления или др. В абсолютном
большинстве случаев это будет акт
несправедливости. Несправедливость и беззащитность перед произволом государственных органов –
это один из важнейших факторов,
вынуждающих деятельных людей
покидать сельские районы и малые
населенные пункты.
Процедуры изменения категории
земель очень длительные, сложные и дорогие (с учетом стоимости
кадастровых работ). Перевод большинства заросших или зарастающих
лесом земельных участков из земель
сельхозназначения в земли лесного
фонда может занять от нескольких
десятилетий до нескольких столетий.
Да и денег на это уйдет столько,
что строительство «Зенит-Арены»
покажется детской шалостью.
Через толщу российского лесного
законодательства почти никакое
живое лесоводство просто не сможет
пробиться. Лесное законодательство – это не только Лесной кодекс
и пара десятков смежных федеральных законов, но и около 200 нормативных правовых актов разного
уровня общим объемом несколько
тысяч страниц. Плюс к этому «палочная» система контроля, при которой
работа органов управления лесами
и инспекторов оценивается не по
порядку в лесах, а по тому, скольких
нарушителей они выявят и какие
суммы взыщут.
Существует много различных переходных и комбинированных вариантов между типичным лесоводством и
типичным сельским хозяйством – их
обычно называют общим термином
«агролесоводство». И это агролесоводство сейчас интенсивно развивается по всему миру. Для развития
агролесоводства очень важно, чтобы
хозяйственник мог свободно выбирать, какие элементы ему нужны от
«лесо-», а какие от «агро-» и как их
сочетать и использовать. Если учесть
целевое назначение и особенности
правового регулирования земель

лесного фонда, на включенных в
их состав земельных участках такой
свободы точно не будет.
ДОРОГА ДЛЯ СМЕЛЫХ
И НАСТОЙЧИВЫХ
К сожалению, действующее законодательство содержит серьезные
препятствия для развития лесоводства на сельхозземлях. Хотя в
2020 году появились два важных
документа, открывающих дорогу
самым смелым и настойчивым:
постановления Правительства РФ
от 18.09.2020 №1482 «О признаках
неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской
Федерации» и от 21.09.2020 №1509
«Об особенностях использования,
охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения».
При соблюдении определенных
условий они позволяют лесу расти
на землях сельскохозяйственного

назначения, а их владельцу – избежать наказаний и принуждения к
уничтожению этого леса.
Хотя то же постановление №1509
гласит, что «не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв». Если
буквально следовать этому пункту,
то почти все хозяйственные действия, связанные с выращиванием
и использованием лесов на сельхозземлях, окажутся невозможными.
В Земельном кодексе РФ сохранились статьи 77 и 78, которые не
предусматривают существование
лесов (кроме защитных лесных
насаждений) на землях сельхозназначения, а на расстоянии до 30 км
от населенных пунктов прямо запрещают использовать эти земли иначе
как для сельского хозяйства и размещения линейных объектов. Действующий сейчас Классификатор
видов разрешенного использования
земельных участков тоже не предполагает возможность их использования для лесоводства.
Параллельно с устранением оставшихся запретов и помех нужно

продумывать и готовить меры государственной поддержки для тех, кто
будет развивать лесоводство на
землях сельскохозяйственного назначения. Первоначальное правильное
обустройство молодых лесов на
сельхозземлях в подавляющем большинстве случаев будет обходиться
существенно дешевле, чем возвращение этих земель в сельскохозяйственный оборот, тем не менее, как
и другие отрасли растениеводства,
поначалу потребует значительных
вложений. Крупные лесные холдинги, заинтересованные в расширении своей сырьевой базы, еще
могут найти необходимые для
начальных этапов развития лесоводства средства, но большинство мелких землевладельцев и сельхозпредприятий и так едва сводят концы с
концами. Так что понадобится
помощь государства, например, в
виде поддержки лесоводства наряду
с остальными отраслями растениеводства или организации оплачиваемых общественных работ в соответствии с федеральным законом о
занятости населения.
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GRAND WOOD – НОВОЕ ИМЯ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ТЕКСТ
АНДРЕЙ КРИВОШЕИН
начальник отдела
лесопромышленного
комплекса,
Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Коми

Проблема обеспеченности
деревообрабатывающих
предприятий сырьем в России
обостряется. Все жестче
рыночная конкуренция за лес
на корню и заготовленную
древесину. Даже в таком
лесном регионе,
как Республика Коми,
свободных, экономически
доступных лесных ресурсов
почти не осталось.
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Тем удивительнее, что недавно в
Сыктывкаре открылось лесопромышленное производство, не имеющее
арендованных лесных участков и не
закупающее древесное сырье. Древесные отходы – в первую очередь
опилки и горбыль – стали ресурсной
базой для нового завода Grand Wood.
У города лесопромышленников
Сыктывкара есть топонимический
колорит – местечки, так исторически называются некоторые районы
столицы Коми. В местечке Човью и
открылся в декабре 2020 года биотопливный завод Grand Wood. Расположение выбрано не случайно,
поскольку это развитая промышленная зона. Там железнодорожная
станция с развитой сетью тупиков,
торговые и промышленные базы,
склады, а главное – много лесопильных производств, на которых генерируется значительный объем опилок.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В 2013 году в Республике Коми
заработала программа развития
биоэнергетики на основе местных
древесных отходов. В лесных муниципалитетах при лесопилках стали создавать производства по переработке

№2 (156) LESPROMINFORM.RU

опила в топливные брикеты. Развитие сети биотопливных предприятий
обусловило спрос на определенное
оборудование. И этот спрос оперативно стала удовлетворять K-BEG –
специализированная компания из
Пермского края, занимающаяся производством, поставками, монтажом,
запуском и сервисным обслуживанием оборудования для производства
пеллет, брикетов, древесной муки,
бобышек для поддонов, а также производством и продажей топливных
брикетов и пеллет.
При производстве биотоплива
сушка опила, особенно на небольших предприятиях, весьма сложная
задача, но она была решена K-BEG
за счет оригинальной конструкции
сушилки, которая компактна и пожаробезопасна и позволяет поддерживать оптимальные параметры технологического процесса.
В результате K-BEG стала хорошо
известна лесопромышленным
предприятиям Республики Коми

Директор Grand Wood
Артур Киракосян демонстрирует
прессованный брус

как производитель биотопливного
оборудования. За последние годы
она установила более десяти своих
линий в лесных районах республики.
Только в 2018 году цеха по производству топливных брикетов от K-BEG
заработали на «Лесозаводе №1» в
поселке Казлук Усть-Вымского района, в «Промтех-инвесте» в поселке
Первомайский Сысольского района,
у предпринимателя Вячеслава Панюкова в Усть-Куломском районе и на
предприятии «ИИКО» в Прилузском
районе.
Завод Grand Wood тоже построен
на основе технологий, предоставленных компанией K-BEG, он будет перерабатывать в год до 130 тыс. м3 древесных отходов, в том числе опилки,
горбыль и щепу. Объем инвестиций
составил более 200 млн руб., после
запуска на полную мощность на
предприятии будет работать до 50
человек.
«Сейчас мы выходим на новый
уровень развития и сами становимся
производителями биотоплива, – говорит директор компании K-BEG Артур
Киракосян. – Мы решили построить
в Сыктывкаре собственный завод

по выпуску из древесных отходов
пеллет и прессованного бруса (бобышек) для поддонов. У нас для этого
есть и опыт, и ресурсы, а постоянно
растущий спрос на биотопливо в
Республике Коми и за ее пределами
подтолкнул нас к этому решению.
В 2018 году мы приобрели помещения для нового завода, привели их
в порядок, параллельно закупили
и смонтировали необходимое оборудование. Мощность нового завода
28 тыс. т в год».
Компания, начинавшая бизнес в
Пермском крае, не случайно решила
инвестировать в новое производство
в Сыктывкаре: к тому располагала
развитая лесопромышленная инфраструктура и налаженное взаимодействие с региональными властями в
рамках программы по переработке
древесных отходов.

поддона) в нераскроенном виде
поставляется потребителям. Часть
продукции используется для изготовления собственных поддонов.

Склад сырья

О ТЕХНОЛОГИИ
Технологический цикл предприятия начинается с заготовки сырья.
Опилки поступают с соседних лесопильных предприятий и размещаются
в ангаре. При хранении на крытом
складе влажность опилок снижается.
Также на завод поступает горбыль,
который используется только в качестве топлива.
Фронтальный ковшовый погрузчик
засыпает опил в приемник пневмотранспорта, доставляющего его в цех
переработки. Там сырье измельчается, высушивается и направляется
на пресс-гранулятор. Выходящие из
пресс-гранулятора пеллеты просеиваются, охлаждаются и расфасовываются в биг-бэги.
Часть подготовленного сухого
опила поступает на станки по производству прессованного бруса.
В отличие от производства пеллет,
при этой технологии к сырью добавляется клей. Готовый брус (шашка

Грузовик для доставки опила

Горбыль используется в качестве топлива

Участок сушки опила

Опил подается в цех
переработки транспортером

Пеллетная линия

Готовые пеллеты
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Участок производства пеллет
Древесно-стружечный поддон –
потенциальный продукт
для производства

Участок производства прессованного бруса Фасовка пеллет

Станок по производству прессованного бруса

Поддоны с применением прессованного бруса
СТАВКА НА БОБЫШКИ
«Почему мы стали производить
бобышки? Да ведь это очень перспективный продукт, – отвечает директор
Артур Киракосян. – Эти детали из
прессованного бруса имеют преимущества перед цельным брусом:
характеризуется высокой прочностью,
влагостойкостью и отвечает требованиям международных санитарных и
фитосанитарных стандартов».
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И действительно, чуть ли не из
мусора получается высококачественный продукт. А рынок древесных
поддонов постоянно растет: только
в России сейчас продается более
32 млн шт. в год. В среднем поддоны
служат около трех лет (максимум
пять), спрос на материалы для их
изготовления есть и он растет.
На заводе Grand Wood гибкая
технологическая цепочка позволяет
перенаправить все подготовленное сырье с производства пеллет
на выпуск бобышек. Сейчас, когда
цены на пеллетном рынке нестабильны, такая возможность особенно
актуальна.
Налаженное производство могло
бы стать примером для тиражирования на лесопромышленных предприятиях Республики Коми. Он демонстрирует, что древесные отходы
можно перерабатывать не только в
биотопливо.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Завод открылся всего несколько
месяцев назад, и, возможно, рано
строить планы его дальнейшего развития, но они есть. Одним из новых
направлений может стать производство древесно-стружечных поддонов. Для их производства, как и для
прессованного бруса, используются
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древесные отходы. Готовый продукт – стандартных размеров фасонные древесно-стружечные поддоны
высокой прочности гораздо удобнее при хранении по сравнению с
обычными деревянными поддонами.
Технологически наладить такое производство можно довольно быстро,
сдерживающий фактор – неготовность торговых сетей и потребителей
вообще к пользованию этим необычным продуктом.
«Идей по направлению использования древесных отходов, биотоплива у меня много. Почему бы не
построить производство мобильных
и стационарных снегоплавильных
машин, которые будут работать на
пеллетах собственного производства?
Это гораздо выгоднее, чем сжигать
для этих целей дизельное топливо
или пропан. Здесь, на севере, где
зимой всегда много снега и проблемы с его вывозом с улиц городов,
с предприятий, из аэропортов, внедрение экономичных и экологичных
снегоплавильных машин могло бы
стать новым направлением развития
биоэнергетики и благоустройства», –
делится планами Артур Киракосян.
Новый завод Grand Wood выделяется на фоне серого индустриального пейзажа промышленной зоны
Човью светлыми чистыми стенами
корпусов и большими окнами, обеспечивающими высокую освещенность. Выделяется и идея завода:
утилизация опилок сторонних лесопилок с выгодой, производство
новых продуктов из древесных отходов. Таких производств в России
должно быть больше.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

//регион. Статистика
Республика Саха (Якутия)
Крупнейшие предприятия ЛПК
републики Саха (Якутия)
Алмас, ЛПК, ООО
Гедеон-Строй, ООО
Диамантер, ЛДК, ООО
МасАрт, ООО
СахаНьюГрупп, ООО
Леспромстрой, ООО
Юпитер, ЗАО

ЯКУТСК

ЭКОНОМИКА ЯКУТИИ
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИНЕНА
ДОБЫЧЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Вообще слово «самый» применительно к Якутии приходится
употреблять постоянно – это один
из самых изолированных и труднодоступных регионов мира: 90%
территории не обеспечены круглогодичным транспортным сообщением. Как следствие, на Республику
Саха приходится более 30% дикой
природы России, или более 10%
дикой природы всего мира.
Якутия – самый холодный из
обжитых регионов планеты с самой
большой разницей температур: максимальная амплитуда колебаний
между январскими и июльскими
составляет 70–75°С. Два населенных пункта – город Верхоянск и
село Оймякон оспаривают звание
самой холодной точки на Земле:
полюса холода. При этом в респуб
лике активно развивается самое
северное в мире земледелие и
молочно-мясное животноводство
(разведение крупного рогатого
скота).

Республика Саха (Якутия) – самый большой субъект Российской
Федерации по площади и самая большая административно-территориальная единица в мире.

Наконец, столица республики
Якутск – крупнейший в мире город,
расположенный в зоне вечной мерзлоты. Почти вся континентальная
территория Якутии относится к зоне
сплошной многовековой мерзлоты.
Мощность мерзлого слоя в долине
реки Вилюй достигает 1,5 км – это
максимальная глубина промерзания
горных пород на земном шаре.
Однако перечисленные показатели – далеко не полный список
«самых» достижений региона, одноименного с коренным народом саха,
который мы называем якутами.
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Республика Саха входит в состав
Дальневосточного федерального
округа, граничит на западе с Красноярским краем, на юго-западе с
Иркутской областью, на юге с Амурской и Читинской областями, на юговостоке с Хабаровским краем, на
востоке с Магаданской областью и

Чукотским автономным округом.
На севере ее естественные рубежи
образуют моря: Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая длина морской береговой линии превышает
4,5 тыс. км. Протяженность Якутии в
широтном направлении – 2500 км, в
меридиональном – 2000 км. Расстояние от Якутска до Москвы 4884 км,
до Владивостока – 2108 км, но это по
прямой. С учетом транспортных возможностей страны путь до столицы
России составляет 8468 км, а до столицы ДФО – более 3000 километров.
Большую часть территории
Якутии занимают горы и плоскогорья, лишь треть территории –
это низменности, из которых
самые большие Центральноякутская, Колымская, восточная часть
Северо-Сибирской низменности.
В западной части региона расположено одно из масштабных
плоскогорий – Среднесибирское.
Климат в Якутии резко конт и н е н т а л ь н ы й , о тл и ч а е т с я

Площадь региона

3 084 000 км²

Суммарные запасы древесины в ДФО оцениваются в 25,7 млрд м3 , из которых 34,6% сосредоточено в Республике Саха (Якутия)

лиственные леса

Запасы
древесины
8 898,4 млн м 3

429,7
тыс. м

Объем заготовки хвойных пород за 2018 г.

158,1
тыс. м

Объем лесопереработки за 2018 г.

3

8%

За 4 года объем заготовки
снизился на 35%

хвойные леса

92 %

3

Деревянное домостроение

530,8 тыс м 2 в 2018 г.

Реализация продукции лесопиления

250,0 тыс. м 2 в 2018 г.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В настоящее время в республике на различной стадии проработки находятся 4 перспективных
инвестиционных проекта в лесопромышленном комплексе.
Освоение лесов в Алданском районе (RFP Групп).

Создание ЛПК в Алданском районе (ГАУ «Якутлесресурс»).

Проект предусматривает заготовку 250 тыс. м3 деловой
лиственницы и сосны. Объём инвестиций 21$ млн США.
Выход на проектную мощность 2024 год.

По проекту предусматривается заготовка деловой древесины более
41,28 тыс. м3, и выпуск более 20,6 тыс. м3 пилопродукции.
Объем капитальных вложений 1 550 млн руб.
Выход на проектную мощность – 2024 год.

Освоение лесов в Ленском районе (ООО ЛПК «Алмас»).

Производство топливных гранул (пеллет)
(ООО «Якутские топливные гранулы»)

Проект предусматривает заготовку 550 тыс. м3 древесины,
производство 106 тыс. м3 пиломатериала (из которых 40 тыс. м3
будет поставляться на экспорт) и 63 тыс. тонн пеллет.
Объем инвестиций 3 976 млн руб.

По проекту планируется создание завода по производству
пеллет производительностью 80 тыс. тонн готовой продукции в год.
Объем инвестиций 218 млн руб.
Рынок сбыта продукции – страны АТР.
Выход на проектную мощность 2022 год.

Источник: Концепция развития лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 гг.
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продолжительной зимой и коротким летом. На официальном сайте
правительства региона указано, что
«по абсолютной величине минимальной температуры (в восточных горных системах – котловинах,
впадинах и других понижениях до
минус 70°С) и по ее суммарной продолжительности (от 6,5 до девяти
месяцев в год) республика не имеет
аналогов в Северном полушарии».
СТАТИСТИКА
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
Общая площадь континентальной и островной части республики (острова Ляховские, Анжу
и Де-Лонга, входящие в состав
Новосибирских островов Северного Ледовитого океана) составляет
3,1 млн км2. Больше 40% территории Якутии расположено за Полярным кругом.
По данным Росстата, население
республики на 2021 год составляет 984703 чел. при плотности
0,32 чел./ км2. Наиболее густонаселенными являются улусы с относительно благоприятными условиями
для развития сельскохозяйственного производства: Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский,
Хангаласский и Усть-Алданский, –
а также города Якутск и Нерюнгри

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

(1,2—2,8 чел./км2) с развитыми промышленностью и транспортной
схемой. В районах с наиболее экстремальными природно-климатическими условиями, в том числе
Оленекском, Анабарском, Среднеколымском, зарегистрировано минимальное число жителей – до 0,01,
то есть одного человека на 100 км2.
Примерно 64% населения проживает в городах, однако официальные власти отмечают, что одной
из особенностей региона является
«исторически сложившийся большой удельный вес сельского населения в общем числе жителей –
35,9%» при среднем 8% в других
северных регионах России.
«В республике проживают представители более 120 национальностей, удельный вес якутов в национальном составе населения – 49,9%,
русских – 37,8%, украинцев – 2,2%,
эвенков – 2,2%, эвенов – 1,6%,
татар – 0,9%. Демографическая ситуация характеризуется стабильным
ежегодным превышением рождаемости над смертностью», – указано
на официальном сайте Республики
Якутия (Саха).
А дминис тративно -террито риальное деление Якутии предусматривает 36 муниципальных
образований: 34 муниципальных районаp – улуса, которые, в
свою очередь, подразделяются

на наслеги (городские и сельские
поселения – их 365) и два городских
округа – Якутск и Жатай.
Помимо Якутска с населением
около 320 тыс. человек, самые
крупные населенные пункты республики – города Нерюнгри (57 тыс.
чел.) и Мирный, «столица алмазного
края» (35 тыс. чел.).
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И ЭКОНОМИКА
В масштабах страны Якутия прежде всего кладовая природных
запасов, и региональная экономика
основана на их добыче и частично
на переработке. По данным официального портала Республики
Саха, регион располагает значительными запасами редкоземельных элементов, серебра, свинца,
цинка, вольфрама и других элементов таблицы Менделеева. Запасы
золота составляют 17% всех запасов России, урана – 61%, сурьмы –
82%, железных руд – 5%, угля – 5%,
олова – 28%, ртути – 8%. В горной
промышленности республики выделяется алмазодобывающая отрасль.
Якутская алмазоносная провинция
крупнейшая в России – на ее долю
приходится 90% объема запасов
и 95% объема добычи одного из
самых ценных минералов в мире.
В настоящее время предварительно

оценены около 800 кимберлитовых
трубок, из которых 150 содержат
алмазы, в том числе 13 в промышленной концентрации.
В Якутии большие запасы углеводородов. «Районы залегания нефти
и газа охватывают практически всю
юго-западную часть республики, где
сосредоточены крупные газовые,
газоконденсатные и нефтегазовые
месторождения. Имеющиеся на
балансе республики промышленные
запасы (1,3 трлн м3) разнообразного
по качеству природного газа и его
значительные прогнозные ресурсы
(9–16 трлн м3) создают объективные
предпосылки для развития нефтегазовой промышленности и формирования топливно-энергетического
комплекса», – записано в общей
части Лесного плана региона.
По официальным оценкам, в
настоящее время балансовые
запасы нефти в республике составляют 330 млн т, природного газа –
2,4 трлн м3, притом что обследовано
не больше 10% площади четырех
якутских нефтегазовых провинций.
Дальнейшее геологическое изучение территории республики расширит имеющиеся сведения о ее
минерально-сырьевом потенциале.
Остальные отрасли промышленности Якутии связаны либо с переработкой природных ресурсов (гранильная,
ювелирная, нефте- и газоперерабатывающая), либо с обеспечением
потребностей населения (легкая,
пищевая промышленность, производство стройматериалов), однако
по сравнению с добычей полезных
ископаемых их доля невелика.
ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГЕТИКА
Транспортная система Якутии в
сложном положении. С одной стороны, она играет основную роль
в жизнеобеспечении населения
(в летнюю навигацию в труднодоступных регионах формируются
запасы топлива, продовольствия и
необходимых товаров – «северный
завоз») и снабжении стратегически
важных предприятий горнодобывающей промышленности. С другой
стороны, дешевый круглогодичный
транспорт развит только в местностях, прилегающие к Амуро-Якутской железнодорожной магистрали.
В других районах транспортное
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сообщение сезонное: летом речное,
а зимой автотранспорт по специальным дорогам – зимникам. Согласно
данным Стратегии развития якутского транспортно-логистического
узла до 2032 года, протяженность
железнодорожных путей республики 795 км, общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования 30,4 тыс. км, из которых только 12,2 тыс. км (40,2%) с
твердым покрытием, остальные –
сезонные дороги (26,4 тыс. км).
Только 30,6% автодорог соответствуют нормативным требованиям.
Дороги с сезонной эксплуатацией,
низкой грузоподъемностью и ограниченной пропускной способностью составляют 92% всех дорог. В
межсезонье и при необходимости
широко используется авиация, что
сказывается на стоимости жизни в
регионе в целом.
«Из 586 сельских населенных
пунктов только 322 (55%) связаны
дорогами с твердым покрытием с
сетью дорог общего пользования.
Транспортные издержки формируют
значительную часть затрат на производство и реализацию продукции», – указано в документе.
Стратегия развития транспортной системы РФ до 2030 года учитывает эти проблемы. Так, предусмотрено, что строительство моста
через реку Лена в Якутске и реконструкция участков автомобильной
дороги федерального значения
А-331 «Вилюй» Тулун – Братск –
Усть-Кут – Мирный – Якутск, что
позволит соединить восточную
часть Иркутской области и западную часть Республики Саха (Якутия)
с общей транспортной системой
страны и тем самым обеспечить

доступ к месторождениям полезных ископаемых.
Кроме того, на 2021 год республике
выделено 824,3 млн руб. из федерального бюджета. «Из них 576,3 млн
руб. пойдут на мероприятия по строительству, реконструкции мостовых
переходов через реку Аллах-Юнь
на 609-м километре автомобильной
дороги "Амга" в Усть-Майском районе
и через реку Нюя на 114-м километре
автодороги "Вилюй" в Ленском районе, а также 248 млн руб. на реализацию мероприятий по национальному
проекту "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"», – сообщил
в начале марта министр транспорта и
дорожного хозяйства Республики Саха
(Якутия) Владимир Сивцев.
Развитие энергетического потенциала Якутии тоже подчинено увеличению объемов добычи полезных
ископаемых. В разработанной РАО
ЕЭС России Стратегии развития единой энергетической системы Республики Саха (Якутия) до 2030 года
отмечено, что в настоящее время
основным источником электрической энергии и мощности для Западного энергорайона являются Вилюйские ГЭС, для Центрального
энергорайона – Якутская ГРЭС и
Якутская ТЭЦ, для Южного энергорайона – Нерюнгринская ГРЭС.
Также в регионе есть зоны децентрализованного электроснабжения.
Для обеспечения развития республики и покрытия потенциальных
нагрузок существующих мощностей
может оказаться недостаточно,
поэтому в регионе планировалось
сооружение Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса мощностью свыше 8000 МВт, однако сейчас
проект фактически заморожен.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ТАРИФЫ И ДОРОГИ
НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Год назад, в марте 2020 года,
в Якутии утвердили
региональную Стратегию
развития лесопромышленного
комплекса. Программный
документ рассчитан
всего на четыре года –
до 2024-го, поэтому о решении
стратегических задач говорить
не приходится, однако в
нем поставлены вполне
определенные цели.
Правда, не все инструменты,
которые власти намерены
использовать для повышения
эффективности освоения
лесных ресурсов,
могут оказаться полезными.
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Более трети суммарного запаса
древесины Дальневосточного
федерального округа сосредоточено в Якутии – 34,6%, 8,9 млрд из
25,7 млрд м3.
В республике сохраняются крупные лесные массивы, составляющие
2,5% мировых и около 11% российских запасов лесных ресурсов. Преобладают хвойные насаждения –
на них приходится 84,4% покрытых
лесом земель, лиственные породы
занимают 1856,9 тыс. га и представлены в основном березовыми
древостоями.
Площадь земель лесного фонда
Якутии 254 749,8 тыс. га, или 82%
территории региона. Общая лесистость (доля покрытых лесными
насаждениями площадей) с учетом
лесов, расположенных на землях
иных категорий, составляет 51%.
Однако при таких впечатляющих
запасах введение их в хозяйственный
оборот – дело весьма отдаленной
перспективы. В республике почти
на 80% площади лесного фонда
лесоустроительные работы сырьевой базы проводились 25–30 лет
назад. За последние 15 лет – только
в четырех наиболее перспективных
для лесопромышленного комплекса
районах: Алданском, Олекминском,
Ленском и Усть-Майском. Обследованные площади составляют сотые
доли процента территории: в Алданском районе – 1,5 тыс. га (0,01%),
в Ленском – 2,9 тыс. га (0,04%), в
Олекминском – 0,9 тыс. га (0,01%).
И поэтому сегодня осваивается не
более 3% объема древесины от
потенциального объема ее использования (расчетной лесосеки).
Допустимый объем изъятия древесины в республике, по данным
Стратегии развития ЛПК Якутии
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(далее – Стратегии), составляет
35,8 млн м3, в том числе 35,2 млн м3
для рубки спелых и перестойных
насаждений. Причем леса в Якутии
в основном низкопродуктивные, по
экономически значимой сравнительной характеристике хозяйственно
ценной группы относятся к IV и V
классам бонитета.
Тем не менее к 2024 году в
регионе планируется довести
заготовку бревен хвойных пород
до 1061,0 тыс. м3, производство
пиловочника – до 212,5 тыс. м3,
производство пиломатериалов –
до 589,0 тыс. м3, производство
пеллет – до 187,0 тыс. т, а строительство жилых домов – до 261,0
тыс. м2. При этом за четыре года,
предшествующих принятию Стратегии, объем заготовки бревен
хвойных пород снизился на 37%
(243 тыс. м3) и по итогам 2019 года
составил 414,2 тыс. м3. То есть за
последующие четыре года его планируется увеличить больше чем в 2,5
раза. Снижение объемов объясняют
в том числе завершением строительства линейных объектов и площадок
для линии газопроводов ВСТО и
технологических дорог, под которые
проводились сплошные рубки.
В качестве основных проблем
отрасли выделены четыре, типичные
для всех лесных регионов страны:
износ основных фондов по многим
предприятиям более 75%, низкие
темпы перевооружения, слабо развитая лесная транспортная инфраструктура, отсутствие объективной и
достоверной информации о лесном
фонде. Ускорить их решение планируется и за счет развития концепции
малых и средних предприятий, в
том числе мини-ЦБК, использования
механизма государственно-частного

партнерства для реализации в ЛПК
запланированных инвестиционных
проектов.
Сейчас в республике прорабатываются четыре перспективных
инвестпроекта в лесопромышленном
комплексе. Причем три в Алданском
районе. «RFP Групп» планирует заготовить 250 тыс. м3 деловой лиственницы и сосны. Объем инвестиций
оценивается в $21 млн. Выход на
проектную мощность намечен в 2025
году. На первом этапе вся древесина
будет поставляться в круглом виде
(138 тыс. м3 сосны на внутренний
рынок, 112 тыс. м3 лиственницы – на
экспорт). На втором этапе из сосны
и балансов лиственницы будет налажено производство пиломатериалов
(75 тыс. м3).
ГАУ «Якутлесресурс» строит
лесоперерабатывающий комплекс.
Проект предусматривает заготовку
больше 140,0 тыс. м3 деловой древесины и выпуск более 70,0 тыс. м3
пилопродукции; из отходов производства планируется наладить выпуск
биотоплива (пеллет, брикетов, древесно-угольных брикетов). Общий
объем инвестиций 1,55 млрд руб., в
том числе 1,17 млрд руб. капитальных вложений и 374,7 тыс. руб. оборотных средств. Выход на проектную
мощность намечен на 2023 год.
ООО «Якутские топливные гранулы» налаживает в городе Томмот
Алданского района производство
топливных гранул (пеллет) производительностью 80 тыс. т готовой продукции в год. Для него планируется
использовать неликвидную и низкотоварную древесину; общий объем

инвестиций 218 млн руб. Рынок
сбыта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На проектную мощность производство должно выйти
в 2022 году.
Проекту ООО ЛПК «Алмас» посвящен отдельный материал рубрики
«Регион».
Значительную часть обязательств
по развитию ЛПК взяли на себя
власти республики. Так, планируется увеличить объемы финансирования на обновление данных
лесоустройства, в первую очередь
в перспективных районах, а для
ускорения работ внедрить практику удаленной оценки потенциала
лесных участков с использованием
современных технологий: спутников,
БПЛА, IT-продукции. Также заявлено
о содействии переводу местных
котельных с привозного ископаемого
топлива (угля, мазута) на пеллеты и
создании сети магистральных лесовозных дорог. По данным Лесного
плана Якутии на 2019–2028 годы,
обеспеченность дорогами в расчете
на 1 тыс. га лесного фонда составляет в республике 0,12 км, а в наиболее перспективной для освоения
южной зоне (Алданское, Ленское,
Олекминское, Нерюнгринское, УстьМайское лесничества) – 0,11 км. Это в
100 с лишним раз ниже нормативной
потребности: обеспеченность лесного фонда дорогами в среднем по
России составляет 1,2 км на 1 тыс. га.
Наиболее спорным представляется предложение о разработке
модельных проектов для малого и
среднего бизнеса, в которых будут
определены структура, размер и

вложения в конкретный проект по
лесозаготовке, складированию, лесопереработке и транспортировке. В
Якутии крайне неоднородное состояние инфраструктуры, в том числе
дорог, энергетических мощностей,
рынков сбыта, и модельный проект
после привязки к местности может
кардинально измениться, то есть
потерять значение.
Не совсем понятно и предложение «кластерного развития».
Согласно Стратегии, оно предполагает «создание в республике сети
площадок временного складирования материалов, в том числе и
древесных отходов». Разработчики
документа считают, что такие площадки позволят не только снизить
негативное воздействие отходов
на окружающую среду, но и создать благоприятные условия для
их использования в производстве
биотоплива и тепловой и электрической энергии, а также увеличить
объем экспорта пиломатериалов и
продукции деревообработки. Однако
в экономике кластерное развитие
предусматривает формирование полноценных промышленных цепочек,
поиск новых ниш для инвестиций
и создание внутри кластера условий конкуренции, способствующих
совершенствованию технологий и
созданию новой продукции. Как тут
могут помочь площадки складирования, не ясно.
Сегодня потребности Якутии покрываются за счет соседней Иркутской
области. Конкурентные цены обусловлены меньшими затратами, обусловленными эффектом масштаба производства, а также относительно низкими
тарифами на электроэнергию и грузоперевозки. Власти Якутии намерены
нивелировать это преимущество. Минпромгеологии и минэкономики республики с 2021 года будут рассматривать
возможности компенсации лесоперерабатывающим предприятиям части
затрат на строительство лесоперерабатывающих заводов по глубокой
переработке древесины и лесовозных
дорог, а также расходов, связанных с
оплатой фактически потребленной
электроэнергии при выпуске готовой
продукции. Возможно, для предприятий лесопромышленного комплекса
в зависимости от степени переработки
древесины будут установлены налоговые преференции и льготы.
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КСТАТИ

ТУШИТЬ НЕЧЕМ
СРЕДСТВ НА БОРЬБУ
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ НЕ ХВАТАЕТ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Например, в августе прошлого
года из 260 тыс. га горящих лесов на
256 тыс. га региональная Комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
признала тушение нецелесообразным. А в 2017 году (предшествующем
составлению действующего Лесного
плана региона на 2019–2028 годы),
в Якутии был зарегистрирован 631
пожар на общей площади 1,6 млн га,
но тушили всего на 167 983 га (10%).
В категорию крупных перешел 31
пожар, или 9,5% их общего числа, при
этом площадь, охваченная крупными
пожарами, составила 115,511 тыс. га,
или 69% общей площади.
В действующем Лесном плане
региона указано, что за период действия предыдущего Лесного плана
общая площадь ослабленных и
поврежденных насаждений за 2017
год составила 340 670,10 га, причем
89,4% вследствие лесных пожаров.
Как отмечается в документе,
основными причинами распространения лесных пожаров на значительной
площади и перехода в категорию
крупных являются несвоевременность их обнаружения из-за несоблюдения рекомендуемой кратности
авиапатрулирования и отсутствия
развитой системы раннего обнаружения, критически малое число
парашютистов-пожарных и десантников-пожарных ГБУ Республики Саха
(Якутия) «Авиалесоохрана», наземной
лесопожарной службы ГАУ «Якутлесресурс» и федерального резерва
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Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. Ежегодно ущерб от лесных пожаров в республике оценивается в сотни
миллионов рублей, а бороться с ними мешает труднодоступность
большинства районов.

ФБУ «Авиалесоохрана». Например,
по данным 2018 года, на всю Якутию
было 26 пожарных автоцистерн и 17
лесопожарных гусеничных тракторов,
а в подведомственных бюджетных и
автономных учреждениях, осуществляющих мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов, значилось всего 629 штатных кадровых
единиц, включая начальство.
Объясняется такое положение
недостатком финансирования.
Например, в прошлом году, в июле,
то есть в разгар пожароопасного
сезона, задолженность Рослесхоза
перед республикой составляла
150 млн руб. При этом в структуре
затрат на ведение лесного хозяйства
и управление лесами преобладают
расходы на охрану лесов от пожаров – 85%, расходы на воспроизводство лесов составляют 9,3%, на
защиту лесов – 4,8%, на лесоустройство и прочие – 0,9%.
Проблему с финансированием
борьбы с огнем власти региона
сумели донести на самый высокий
уровень. Как сообщает пресс-служба
главы Республики Саха (Якутия),
Айсен Николаев рассказал Владимиру
Путину о диспропорции в финансировании многолесных и особо
горимых регионов по статье «тушение лесных пожаров», после чего
федеральным органам власти было
поручено пересмотреть методику распределения средств, выделяемых
из федерального бюджета. «Благодаря этому решению в этом году из
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федерального бюджета направлены
средства на приобретение специализированной техники для тушения лесных пожаров. Техника будет передана
районам республики, ее получит и
Верхневилюйский филиал ГАУ "Якутлесресурс"», – сообщили в аппарате
правительства республики.
Из-за климатических изменений
лесные пожары возникают и в Арктической зоне. По данным Министерства
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), «вследствие изменения климата
и летних температурных аномалий
за последние два года в северо-восточной части республики количество
природных пожаров выросло в пять
раз, пройденная огнем площадь – в
шесть раз». В феврале нынешнего
года в республике было создано
отдельное арктическое подразделение
авиационной охраны лесов с дислокацией в поселке Батагай Верхоянского
улуса. «Мы заложили 40 млн руб. в
республиканском бюджете, будем создавать Батагайское авиаотделение –
оно будет прикрывать арктические,
северные территории», – рассказал
заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Повысить оперативность тушения
лесных пожаров в труднодоступных
районах помогут их жители – как
наиболее заинтересованная сторона. Например, площадь Хангаласского района в Якутии составляет 24,7 тыс. км2, лес занимает
80% площади, дорог почти нет. До

Руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью «Российской
газете» рассказал о новой инициативе в лесовосстановлении – переносе
места восстановления леса в другой регион. «Если ущерб был нанесен
в той же Якутии, где очень сложные природные и климатические условия и непонятно, как и что приживется в ходе лесовосстановления, то
можно предусмотреть процедуру администрирования, для того чтобы
компенсационные посадки проводились в другом регионе, где в них
есть явная потребность. То есть перенести гектары из условной Якутии
туда, где этот новый лес нужнее», – пояснил чиновник.
Однако если принять во внимание колоссальный ущерб, который
несут леса Якутии вследствие воздействия природных и антропогенных
факторов, то сокращение объемов лесовосстановления для удобства
бизнеса представляется весьма странным.
ближайшего отделения государственной противопожарной службы –
325 км. В селах уже сформированы
добровольные пожарные команды.
Проект «Села без пожаров» позволит привлечь для дополнительной
помощи 350 мужчин в возрасте от 18
до 60 лет в качестве волонтеровпатрульных. В примыкающих к населенным пунктам лесозонах будут
организованы «зеленые патрули»,
совместно с надзорными инспекти-

рующими органами ведущие профилактическую работу с населением.
Финансирование такого рода деятельности, в том числе покупка противопожарного оборудования и организация практических тренировок, стало
возможно после победы проекта в
конкурсе Фонда президентских грантов. Сумма «приза» – 2,9 млн руб.
И это очень важное подспорье, так как
плановые показатели предыдущего
Лесного плана Республики Саха

(Якутия) в части противодействия лесным пожарам «не достигнуты по причине недостаточного финансирования
противопожарных мероприятий».
Например, из запланированных документом 47,3 тыс. км лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов
от пожаров, за 10 лет лесопользователи проложили 8,7 тыс. км, то есть
18,3%. Прокладка противопожарных
разрывов не предусматривала планового объема, но результат тоже впечатляет: всего 17,9 км на удаленных и
труднодоступных лесных участках за
счет средств арендаторов. В ближайшее время ситуация не изменится:
«Исполнение объемов мероприятий
по нормативам предусмотрено в последующем финансовом периоде, начиная
с 2022 года». Однако разработчики
Лесного плана указывают, что в ближайшие 10 лет, «с учетом имеющейся
плотности дорог всех назначений не
представляется возможным исполнить
норматив по строительству и реконструкции лесных дорог (в защитных
лесах 10 км/1000 га, в эксплуатационных 6 км/1000 га)».
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В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
ЯКУТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ГОТОВ РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ
НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Недалеко от Якутска
расположен один из самых
северных ботанических
садов мира. В нем собраны
коллекции травянистых
и древесных растений Якутии,
в том числе редких
и исчезающих, а в оранжерее
представлены тропические
и субтропические. Всего
насчитывается
более 2000 видов.

46

Главной научной задачей Якутского ботанического сада, работающего под эгидой Сибирского
отделения РАН, стало изучение и
сохранение местной флоры, а также
расширение ее биологического
разнообразия за счет интродукции
видов из других регионов. Из привозного семенного материала в
республике вырастить леса невозможно. Почему, – корреспонденту
журнала объяснила заведующая
садом Татьяна Коробкова.
– Татьяна Сергеевна, расскажите,
пожалуйста, как появился Якутский
ботанический сад?
– Наш сад был создан на базе
Чочур-Муранской экспериментальной биологической станции, которая
в 1949 году начиналась с участка
лесхоза и работы натуралистов, и
стал первым ботаническим садом
на северо-востоке России. В 1950-е
годы интродуцирование, то есть введение растений в культуру, активизировалось, испытывались различные местные и привозные виды, и
в марте 1962 года Якутский филиал
СО АН СССР принял решение об
организации Якутского ботанического сада. Если экспериментальная биологическая станция решала
практические задачи, выполняла
функции лесхоза и зеленхоза для
озеленения Якутска, то ботанический сад – это научная организация.
Главным направлением его работы
стало изучение и сохранение региональной флоры. Большая часть
Якутии относится к зоне тайги, и разнообразие деревьев и кустарников
здесь небольшое, поэтому мы стремимся обогатить местную флору, в
том числе культурную дендрофлору,
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Здесь представлена и лесная, и
горная, и степная растительность,
луговая и болотная. Даже солончаковая есть. Думаю, этим разно
образием и был обусловлен выбор
места для сада.

Татьяна Коробкова

полезными и ценными видами из
других регионов.
– Какими возможностями вы
располагаете?
– Прежде всего это огромная территория. Раньше у нас было свыше
600 га, сейчас осталось 580 га. С
севера на юг территория ограничена
коренным берегом с самой высокой
точкой Чочур-Муран (92 м над уровнем моря). Но тут мы сталкиваемся
с парадоксом: на склонах южной
экспозиции Чочур-Мурана господствуют степи. Центральная Якутия –
самый мощный рефугиум степной
флоры на северо-востоке Сибири.
Бóльшая часть территории покрыта
лесной растительностью. На боровых почвах господствуют сосновотолокнянковые, сосново-брусничные
леса, а на дерново-лесных почвах
произрастают лиственничные. Сад
расположен в зоне тайги, поэтому
основная лесообразующая порода –
лиственница Каяндера. 113 га долинной зоны занимают коллекции,
часть отведена под постройки, а
все остальное – это леса.

– Чем примечательна ваша
дендроколлекция?
– Она формировалась на основе
испытаний, начатых в 1949 году,
а уже в 1951 году был составлен
план испытаний с упором на плодово-ягодные культуры, изучение
которых и стало одним из направлений работы. Другое направление – изучение типологического
состава лесов, для этого Борис Чугунов провел таксацию всех лесных
насаждений сада. Разнообразие
якутской флоры – приоритет нашей
работы, и из 256 древесных видов,
составляющих коллекцию, 93 местные. Но лишь девять имеют жизненную форму дерева. Дендрофлора
представлена главным образом
кустарниками: высокими, средними,
низкими.
Даже якутские интродуценты
приживаются у нас не все. Например, выходцы с севера республики
очень плохо приспосабливаются.

В зоне вечной мерзлоты растения
испытывают двойную нагрузку: надземная часть развивается в условиях
жесточайшей инсоляции, корни – при
недостатке влаги. Местные растения
освоились. Однажды мы привезли из
Красноярска ели сибирские, форма
ель голубая, высадили около 120
растений, весной сделали для них
навес, чтобы защитить от солнца, но
из голубых ели стали розовыми –
очень красивыми, однако потом хвоя
осыпалась, деревья не прижились,
хотя ель сибирская обычная для
Якутии порода.
Вообще время жизни растений
в наших коллекциях короче, чем
в регионах исхода. Самое старое
дерево прожило у нас 43 года. При
этом все деревья превращаются
в кустарники. Абрикос, например,
достиг высоты 50–60 см, дуб монгольский за 10 лет интродукции
вырос до 35 см.
Отбор и мобилизацию растений
мы стараемся проводить на разных
популяционных участках вида, чтобы
расширить разнообразие генофонда.
А наблюдение за образцами из разных популяций позволяет выявить
наиболее устойчивые или с особо
ценными качествами.

– Что вы делаете для озеленения якутских городов?
– Это еще одно направление
работы. Мы создаем коллекции
по родовому принципу, в том
числе бузины, желтой акации. Из
более 3000 испытанных образцов
в середине прошлого века были
выбраны 15 видов, сегодня мы
рекомендуем 135 видов интродуцентов, а всего отобрано около
230 перспективных.
Озеленению в Якутии уделяется
недостаточно внимания, даже в
столице не разработана соответствующая программа. В советское
время были питомники горлесхоза
и «Зеленстроя», в которых выращивали подходящие для озеленения
виды, сейчас их нет. Мы поставляем
саженцы, но в небольших объемах,
поэтому не можем удовлетворить
спрос. Зато получаем дополнительный доход, который позволяет в
том числе разнообразить научную
деятельность.
– Чем еще ботанический сад
может помочь Якутии?
– Нам хотелось бы участвовать
в рекультивации нарушенных
земель. В 2017 году мы начали эту
деятельность на алмазных отвалах
в поселке Удачный. Обычно в таких
местах создают почву внесением
старицы, коровяка, но на отвесных
склонах они не задерживаются. Мы
пошли другим путем – стали подбирать растения для задернения,
даже разработали проект рекультивации этих «хвостов». Однако по
техническим причинам вовремя не
подали документы на конкурс,
поэтому в ближайшие пять лет
рекультивацией будет заниматься
другая компания.
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И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КРУПНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА В СФЕРЕ ЛПК
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

ООО ЛПК «Алмас» –
одно из крупнейших
лесоперерабатывающих
предприятий Якутии,
работающее по принципу
полного цикла. «Алмас»
самостоятельно заготавливает
древесину в Витимском
лесничестве Ленского района
республики, перерабатывает
ее на заводе в Якутске,
занимается строительством
деревянных домов
для внутреннего рынка.

Директор ООО ЛПК «Алмас»
Петр Макаров
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Сейчас предприятие готовится
приступить к реализации масштабного инвестпроекта, для этого в
шесть раз был увеличен объем ежегодной расчетной лесосеки. О реперных точках настоящего и будущего
ООО ЛПК «Алмас» корреспонденту
«ЛесПромИнформ» рассказал директор компании Петр Макаров.
– Петр Семенович, как организована работа ЛПК «Алмас»?
– К современному состоянию компания пришла только в 2018 году.
Свою историю она ведет от Витимского лесхоза, созданного в 1959 году
и сначала называвшимся Юхтимским.
На сегодня, кстати, это единственный
лесхоз в Якутии, который сохранился
с советских времен и ни на один день
не прекращал работу, в 2019 году мы
отметили его 60-летие. В 1996 году
было создано предприятие «Сахалес», проработавшее до 2004 года.
За это время был построен завод
в Якутске, а Витимский леспромхоз
присоединен к нему как сырьевая
база. Потом предприятие передали
крупной компании «Алмазы Анабара»,
входящей в корпорацию «Алроса».
В 2018 году «Алроса» стала избавляться от непрофильных активов,
и ООО ЛПК «Алмас» приобрела ГК
«Республиканская инвестиционная
компания». Сейчас мы ее дочерняя компания. Под названием ЛПК
«Алмас» работаем уже три года.
Сегодня мы выполняем весь цикл
обработки древесины – от лесозаготовки до выпуска высококачественной готовой продукции для строительной индустрии. В состав ЛПК
«Алмас» входят три структурных подразделения. В Якутске расположены
головной офис и лесоперерабатывающий завод: пильные мощности (два
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финских брусующих станка R250),
участок сушки и деревообработки.
Производим погонажные, строганые
и клееные изделия.
Лесосырьевая база находится в
поселке Витим Ленского района,
это юго-запад Якутии, фактически
на границе с Иркутской областью.
В Витиме есть небольшие пильные
мощности, на которых мы перерабатываем кругляк перед отправкой
в Якутск.
– Как вы оцениваете обеспеченность производственных мощностей сырьем?
– В Якутии данные по лесоустройству довольно давние. Некоторое
время назад это сыграло с нами
злую шутку: в Олёкминске был
построен финский лесоперерабатывающий завод, который не смог
работать как раз из-за проблем с
сырьевой базой. Однако дело не в
нехватке древесины. Просто данные,
на которые мы опирались, создавая
производство, не подтвердились.
К моменту запуска производства
они сильно устарели, и оказалось,
что лес в предполагаемом районе
заготовки перестойный, выход деловой древесины крайне небольшой и
предприятие нерентабельно. Лесозаготовка в Олёкминском районе были
признана нецелесообразной, и вот
уже 10 лет законсервированное оборудование простаивает. Сейчас мы
планируем перевезти его в Витим,
так как в конце прошлого года там
существенно повысились возможности лесозаготовки.
– До какого объема?
– В конце 2020 года мы участвовали в аукционе. До прошлого года
наша расчетная лесосека составляла

80 тыс. м3 ежегодно, однако сейчас в стадии регистрации новый
договор аренды лесных угодий, с
расчетной лесосекой 391 тыс. м3.
Таким образом, общий объем составит 471 тыс. м3, то есть увеличится
более чем в шесть раз.
– На каких мощностях планируется его переработка?
– Мы приступаем к реализации крупного инвестпроекта, под
обеспечение которого и получили
новые участки. Планировалось,
что его основной показатель будет
600 тыс. м3 заготовки и реализации
древесины. Потенциально в Витимском лесничестве такие запасы леса
есть, но изыскания древостоев к проведению аукциона были проведены
только на 391 тыс. м3, которые мы
и получили. Поэтому было принято
решение актуализировать проект.
Свое влияние оказал и тот факт,
что в прошлом году вступили в силу
новые нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность на
территориях опережающего развития. Лесозаготовка в число отраслей,
которым ТОР дает преференции, не
вошла, поэтому мы разделили свой
проект на две части. Первая – это
лесозаготовка, а вторая – переработка, которая сможет получить
различные льготы, в том числе
налоговые.

Сейчас активно идут переговоры
с потенциальными инвесторами.
Говорить о том, кто и какие суммы
готовится в него вложить, рано.
Однако отмечу, что общий объем
инвестиций после актуализации
проекта несколько снизился. Ранее
мы оценивали его в 5,3 млрд руб.,
сегодня итоговая сумма составляет
3,6 миллиарда. Основные показатели такие: объем заготовки делового леса 370 тыс. м3, производство
пиломатериалов 190 тыс. м3, производство продукции деревообработки – 16 тыс. м3 в год, производство пеллет – 135 тыс. в год. Проект
рассчитан на срок до 2030 года, первые производственные мощности
мы планируем запустить в конце

2022 года, цех по деревообработке
с сушильными камерами –
в 2025 году.
– Какую долю рынка компания занимает сейчас и на какую
рассчитывает после реализации
инвестпроекта?
– Примерно половину объема расчетной лесосеки – около
40 тыс. м3 древесины – мы ежегодно поставляли на внутренний
рынок республики. Его общая
емкость составляет примерно 150
тысяч кубометров, то есть мы занимаем примерно 20–25% рынка древесины и пиломатериалов Якутии.
После ввода новых мощностей в
строй мы рассчитываем увеличить
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эту долю, а также активнее заниматься экспортом.
– С какими странами уже наладили сотрудничество?
– Уже два года работаем с германской компанией Jacob Jüergensen
Wood, ежегодно поставляем ей около
2 тыс. м3 пиломатериалов из даурской
лиственницы. Максимальная партия,
которую наша компания, еще под
другим названием, отгружала на экспорт, – 20 тыс. м3.
В Витимском лесничестве породный состав древесины представлен
лиственницей и сосной в соотношении 70 и 30%. Резко континентальный климат и короткий теплый
сезон обусловили очень высокие
физико-механические свойства
лиственничной древесины. По плотности она сравнима с дубовой, тоже
влагостойкая, поэтому за рубежом
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пользуется спросом. В Европе в
городской среде ее предпочитают
использовать для создания малых
архитектурных форм, в том числе
небольших постов и ограждений. Это
условие – изготовление из сибирской
или даурской лиственницы – даже
специально прописывают в муниципальных контрактах, поэтому бизнес
заинтересован в якутской лиственнице. Переговоры о поставках идут
регулярно, есть запросы из Бельгии,
Чехии, стран Прибалтики. Германия и
Австрия – основные рынки, и готовы
брать любые объемы, которые мы
можем предложить.
– В прошлом году вы получили
от регионального Фонда стабилизации финансового положения и
развития предприятий заем в размере 206 млн руб. На что были
направлены эти средства?
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– В первую очередь на техническое перевооружение: мы приобрели
новый комплекс, состоящий из харвестера и форвардера. У нас уже работали два комплекса фирмы Ponsse, но
они были приобретены в 2011 и 2012
году и почти выработали свой ресурс.
Новый харвестер тоже взяли Ponsse,
а конкурс на поставку форвардера
выиграла компания John Deere.
Также мы приобрели два лесовоза с прицепами, два фронтальных погрузчика, дорожную машину,
поскольку сами содержим свои
дороги, и пеллетную линию производительностью 1,5 т продукции в
час – сейчас начинается ее монтаж.
– Кто будет потреблять новую
продукцию? Есть ли уже предварительные договоренности о
поставках?
– Интерес к пеллетам в регионе
очень большой. Якутия – один из самых
холодных регионов мира, поэтому мы
особенно ценим тепло. И к нашим пеллетам уже проявляют внимание компании из сферы ЖКХ, которые работают
по энергосервисным контрактам. Тем
более что в республике много населенных пунктов с малокомплектными
школами и детскими садами, которые
тоже нуждаются в тепле. А пеллеты
позволяют автоматизировать процесс
его производства.
– Как вы оцениваете поддержку
лесопромышленного комплекса
властями региона?
– Как предприятие, которое получило льготный заем от республики,
чрезвычайно высоко. Для лесозаготовителей и лесопереработчиков в
нашем регионе созданы хорошие
условия, конъюнктура рынка на
подъеме.
Если же говорить о том, что
можно улучшить, то хотелось бы
обратить внимание на опыт соседних регионов. В Иркутской области
плата за аренду лесов поступает
только в федеральную казну, а у
нас к ней добавляются еще 40%
ставки в региональный бюджет. От
этой дополнительной платы можно
было бы отказаться или снизить ее
хотя бы на определенное время.
Мы готовы платить, но нужно встать
на ноги.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Глава
Николаев Айсен Сергеевич
677022, г. Якутск, ул. Кирова, д. 11
Тел. (4112) 43-50-50
Факс (4112) 43-50-55, 43-55-57
adm@adm.sakha.gov.ru
www.agip.sakha.gov.ru
Министерство финансов
Министр
Жондоров Валерий Алексеевич
677980, г. Якутск, ул. Кирова, д. 12
Тел. (4112) 42-36-27
Факс (4112) 42-33-37
minfin@sakha.gov.ru
www.minfin.sakha.gov.ru

Министерство предпринимательства,
торговли и туризма
Министр Высоких Ирина Сергеевна
677000, г. Якутск, ул. Ленина, д. 22
Тел. (4112) 50-62-24
Факс (4112) 34-27-65
minpred@sakha.gov.ru
www.minpred.sakha.gov.ru

Министерство экономики
Министр
Данилова Майя Андреевна
677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 28
Тел.: (4112) 39-81-90, 50-60-50
Факс (4112) 42-10-89
minecon@sakha.gov.ru
www.mineconomic.sakha.gov.ru

Министерство экологии,
природопользования и лесного хозяйства
Министр Афанасьев Сахамин Миланович
677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 3/1
Тел.: (4112) 50-85-62, 50-85-63
Факс (4112) 42-13-72
minopr@sakha.gov.ru
www.minpriroda.sakha.gov.ru

Департамент по лесным отношениям
И. о. руководителя
Агеев Алексей Николаевич
677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 22
Тел. (4112) 50-74-09
Факс (4112) 42-41-50
deples@sakha.gov.ru
www.deples.sakha.gov.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Арктический государственный
агротехнологический университет
Ректор
Слепцов Иван Иванович
г. Якутск,
ул. Сергеляхское шоссе, 3-й км, д. 3
Тел.: (4112) 50-79-71, 50-79-76
info@agatu.ru
www.agatu.ru
Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова

Ректор
Николаев Анатолий Николаевич
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58
Тел.: (4112) 35-20-90, 49-65-40
Факс (4112) 32-13-14
recrector@s-vfu.ru
www.s-vfu.ru
Верхневилюйский техникум
Директор
Осипова Матрена Васильевна
678230, Верхневилюйский улус

с. Верхневилюйск,
ул. Молодежная, д. 3
Тел. (4112) 42-10-28
verpl10@yandex.ru
www.vvproftex10.ru
Якутский сельскохозяйственный
техникум
Директор Самсонов Андрей Петрович
677000, г. Якутск, ул. Пояркова, д. 15
Тел./факс (4112) 34-11-94, 34-11-35
ysxt@gov14.ru, www.ysxt.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

AiWood

677005, г. Якутск, ул. Петра
Д/о: декоративные экраны на радиаторы
Алексеева, д. 83/17а3

Тел. (924) 174-42-66

Green Woods

Производство мебели: к
орпусная мебель,

677007, г. Якутск,
ул. Неустроева, д. 41/12

Тел.: (965) 996-69-96, (964) 076-66-60

Loft Mebel

Производство мебели: корпусная
мебель, мебель на металлокаркасе

677007, г. Якутск,
ул. Кольцевая, д. 21А

Тел. (924) 161-77-25

Verona

Производство мебели: кухни

677000, г. Якутск,
ул. Пояркова, д. 3

Тел. (4112) 25-05-41
info@verona14.ru, www.kuhniverona.ru

Алмас, ЛПК, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: щепа, пиломатериалы

677004, г. Якутск, ул. 50 лет
Советской Армии, д. 86/4А

Тел.: (800) 234-91-98, (4112) 44-98-68
lpk@alanab.ru, www.almas.ykt.ru

Баргузин, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

678140, г. Ленск, Ленский
улус, ул. Объездная, д. 7А

Тел.: (914) 262-35-37, (924) 160-65-51
mail@bargzn.com, www.bargzn.com

Баягантай-Строй,
ООО

Деревянное домостроение: дома из
бруса, оцилиндрованного бревна

677000, г. Якутск,
Новопортовской кв-л,
д. 1А/1

Тел.: (914) 272-88-84, 272-88-82
baaystroy@mail.ru
www.bayagantaystroy.ru

Васильев А. И.,
ИП

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия

678473, Нюрбинский р-н,
Тел. (914) 229-89-71
с. Жархан, местность «Экчэгэр» albert.vasiliev2014@yandex.ru

Гарант строй, СК

Деревянное домостроение:
дома из бруса

677027,г. Якутск,
ул. Шавкунова, д. 105, оф.9

Тел. (924) 660-52-22
garant_stroy14@mail.ru
www.garantstroy14.ru
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Наименование

Гедеон-Строй,
ООО
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Диамантер, ЛДК,
ООО
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Род деятельности

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Адрес

Контакты

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

677000, г. Якутск,
ул. Дзержинского, д. 26/4

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: оконные и дверные блоки,
столярные изделия. Деревянное
домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, клееного
бруса

677004, г. Якутск,
тер. Мархинка, д. 1/А

Тел. (914) 272-01-34
les.2007@mail.ru
www.stroitelstvo14.ru

Тел. (4112) 70-95-94
gedeonstroy14@mail.ru

Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

ТОП Мебель

677015, г. Якутск,
Производство мебели: корпусная мебель
кв-л Энергетик, д. 33

Тел. (4112) 24-04-12
topmebel14@gmail.com

ТуймаадаЛесснаб, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
столярные изделия. Деревянное
домострпоение: дома из
оцилиндрованного бревна

677004, г. Якутск,
ул. Челюскина, д. 37/7

Тел. (4112) 70-51-90

Туллук

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

677902, пгт Жатай, Жатай
городской округ,
ул. Павла Касьянова, д. 22

Тел. (968) 157-41-43
rimo_2008@inbox.ru

Фасад Строй
(Николаев Д. И.,
ИП)

Д/о: столярные изделия,
столярные услуги

677001, г. Якутск, Пристанский
Тел. (914) 278-08-82
кв-л, Промышленный округ,
facstroy@mail.ru
ул. 1-я База, д. 102

Дома Якутии
(Архипов А. Е.,
ИП)

Деревянное домостроение:
дома из бруса

677008, г. Якутск,
ул. Чехова, д. 77, оф. 5

Тел. (962) 735-80-01
domaykt14@yandex.ru
www.дома-якутии.рф

Киинстрой, ООО

Деревянное домостроение:
дома из бруса

677000, г. Якутск,
ул. Губина, д. 33/1

Тел. (914) 272-05-10
kiinstroy@mail.ru, www.kiinstroy.ru

Деревянное домостроение: дома
Центрдомстрой+,
из оцилиндрованного бревна,
ООО
профилированного и клееного бруса

677001, г. Якутск,
ул. 50 лет Советской Армии,
д. 5

Тел.: (964) 422-11-44, (914) 277-70-01
sentrdomstroy@mail.ru

Леспромстрой,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Производство
мебели: мебель из массива. Деревянное
домостроение: дома из sip-панелей

677000, г. Алдан,
мкрн.Солнечный,
ул. Союзная, д. 7/1

Тел. (41145) 3-84-16
lescombinat@rambler.ru

Шишкин дом
(Данинлов И. П.,
ИП)

Деревянное домостроение:
дома из бруса

677018, г. Якутск,
ул. Аммосова, д.18, оф. 504

Тел. (968) 162-88-87
ipoteka.2021@mail.ru
www.shishkindom.tilda.ws

677902, г. Якутск, пгт Жатай,
ул. Северная, д. 41

Тел. (4112) 42-64-87
buzunova_ev@lorp.ru
www.lorp.ru

ШПУНТиК°
(Монастыршина
Л. С., ИП)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

677013, г. Якутск, ул. Билибина, Тел. (914) 270-04-11
д. 31/7
700411.14@mail.ru

Юпитер, ЗАО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

678140, г. Ленск, ул. Победы,
д. 74 А

Тел. (41137) 4-19-66
zao-yupiter@mail.ru

Якутлесресурс,
ГАУ РС(Я)

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

677007, г. Якутск,
ул. Кулаковского, д. 28

Тел. (4112) 50-77-05
gau-les@mail.ru

600027, г. Якутск, ул.
Петровского, д. 19А

woodpellets2018@mail.ru,
simon_1982@live.ru

ЛОРП, ПАО
(Жатайский
судоремонтный
завод)

Д/о: столярные изделия, деревянные
лопаты

МасАрт, ООО

Деревянное домостроение: дома
677005, г. Якутск,
из бруса, оцилиндрованного бревна.
ул. Курашова, д. 19, оф. 4
Производство мебели: корпусная мебель

Тел.: (914) 274-69-00, (914) 274-44-17
masart-ykt@mail.ru
www.masart-ykt.ru

Масс, ООО

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

677001, г. Якутск,
ул. Бестужева-Марлинского,
д. 23А

Тел.: (4112) 21-13-29, 21-10-75
ooo_mass@mail.ru
www.macc.ru

Масс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Деревянное
домостроение: дома из OSB-панелей

677001, г. Якутск,
ул. Бестужева-Марлинского,
д. 23А

Тел. (4112) 78-88-88
info@mass.su
www.mass.su

Мастер мебель
(Антар, ООО)

Производство мебели: корпусная мебель

677000, г. Якутск,
ул. Кирова, д. 19/2, оф.2

Тел. (4112) 42-86-71
antar_mebel@mail.ru, www.mm-ykt.ru

Меридиан, ООО

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе

677008, г. Якутск, Сайсарский
округ, ул. Лонгинова, д. 40/5А

Тел. (984) 102-01-58
1-yi@mail.ru

НИКА Мебель

Производство мебели:
корпусная мебель

677015, г. Якутск,
ул. Чусовского, д. 79

Тел.: (4112) 25-23-91, 25-23-93
nikayakutsk@mail.ru

ПАПА КАРЛО

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

677901, г. Якутск,
Намский тракт 13 км
(СОНТ Чолбон), д. 1А

Тел.: (914) 223-80-38, (914) 293-70-18,
(914) 220-61-25

Покровский цех
строительных
материалов

Д/о: строительные материалы

678000, г. Покровск,
мкр Кыл-Бастах,
ул. Сосновая, д. 31

Тел. (924) 173-41-26

СахаНьюГрупп,
ООО

Деревянное домостроение: дома из
бруса, оцилиндрованного бревна

677027, г. Якутск,
ул. Ойунского, д. 3, оф. 618

Тел. (999) 060-01-11
sakhanewgroup777@mail.ru

СК-Мебель

Производство мебели: корпусная
мебель, детская, школьная мебель

677004, г. Якутск, ул. 50 лет
Советской Армии, д. 30
(Напротив "Саха булт")

Тел. (914) 270-05-93
severcompany@mail.ru
www.sc-mebel.ru

Столярная
Д/о: столярные изделия.
мастерская
Производство мебели:
(Кукаев К. Ю., ИП) мебель из массива

677019, г. Якутск, городской
округ, с. Пригородный,
ул. Тепличная, д. 19

Тел.: (924) 860-45-45, (924) 176-35-64
204757@rambler.ru

Столярный цех
Д/о: столярные изделия. Производство
(Адамов Т. К., ИП) мебели: мебель из массива

677007, г. Якутск,
ул. Чернышевского, д. 115/3

Тел.: (914) 822-55-57, (914) 824-30-26

№2 (156) LESPROMINFORM.RU

Якутские топливные Лесозаготовка. Биоэнергетика:
гранулы, ООО
древесные пеллеты

№2 (156) LESPROMINFORM.RU

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Р Е Г И О Н

53

О Т Р А С Л Ь

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЫ И УРОВНИ,
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ

Ремонтное

Энергетическое

Инструментальное и др.

Общий
производственный
процесс

Материальное оборудование

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛПК

Техническое оборудование

Основное производство

Складское

Транспортное

Снабжение и сбыт

Виды производства

ТЕКСТ
ВЛАДИМИР МОСЯГИН
д-р экон. наук, членкорр. международной
академии наук
высшей школы,
профессор СПбЛТУ

Предприятия ЛПК выпускают
разнообразные товары:
лесоматериалы, целлюлозу,
бумагу, картон, мебель и т. д.
Процесс создания продукции
называется производством.
Как его правильно
организовать?

54

Термин «организация» буквально
означает упорядочение, взаимодействие, соотношение отдельных частей, образующих единое
целое. Сегодня под организацией
следует понимать как координацию действий отдельных элементов для наиболее рационального
взаимодействия.
Термин «производство» означает
изготовление (создание) материальных благ, то есть выпуск продукции.
Важнейшими составляющими (элементами) этого процесса являются
труд (рабочая сила) и технические
(материальные) средства производства (предметы и средства труда).
Кроме этих элементов, изготовление продукции может включать
естественные процессы, то есть
действие сил природы. Это, например, естественная сушка пиломатериалов или технологических дров
перед пиролизом, отстаивание
жижки или расплавленной живицы
для отделения смолы от сора и т. п.
Таким образом организация
производства представляет собой
рациональное сочетание основных
элементов производственного процесса (предметов и орудий труда, а
также живого труда и сил природы),
функционирующих для удовлетворения потребностей производства.
Основное содержание организации производства составляет процесс труда: при создании любого
продукта рабочие при помощи орудий труда воздействуют на предметы труда (сырье и материалы),
превращая их в готовую продукцию.
При создании отдельных видов продукции трудовые процессы могут
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сочетаться с естественными преобразованиями под влиянием сил
природы.
Формы сочетания и доли участия
каждого элемента производства в
создании той или иной продукции
могут быть разными, поэтому следует отличать процесс производства отдельных видов продукции
от совокупного производственного
процесса предприятия, в состав
которого могут входить несколько
процессов производства продукции
разных видов.
Например, совокупный производственный процесс терпентинноканифольного завода состоит из
производства канифоли и скипидара, а также производства вторичных продуктов (лаков и эмалей).
В лесохимическом производстве
сочетаются сухоперегонное и смолоперерабатывающее производства,
а также производство формалина.
Различают две стороны производственного процесса: технологическую и трудовую. Технологическая связана с превращением
предмета труда в готовую продукцию (изменение форм, структуры,
химического состава, свойств и
др.) и заключается в заранее разработанном технологическом процессе, в котором предусматривается
порядок и способы выполнения
работ. Трудовая сторона производственного процесса – это совокупность действий исполнителей по
осуществлению технологического
процесса. Обычно ее называют
трудовым процессом. Технологический и трудовой процесс взаимосвязаны, причем содержание и

Лесозаготовительное

Деревообрабатывающее

Целлюлозно-бумажное

Лесохимические

Фазы (стадии) производства

Операции

Рис. 1. Структура общего (совокупного) производственного процесса
порядок действий исполнителей
определяются технологическим
процессом.
Производственный процесс предприятия сложный, в нем можно
выделить несколько процессов:
основное производство, техническое обслуживание и материальное
обслуживание (рис. 1).
К основному производству относится изготовление целевых продуктов, для выпуска которых создано
предприятие. Основное производство предприятия может состоять из
процессов производства нескольких
видов продукции (мебели, бумаги,
картона, пиломатериалов). На всех
предприятиях ЛПК основное производство, как правило, выпускает
несколько видов продукции.
Техническое обслуживание включает в себя процессы, обеспечивающие бесперебойную работу средств
труда и поддержание их в пригодном
для эксплуатации состоянии. Это
производство всех видов энергии,
ремонт оборудования и технический
надзор за его работой, изготовление

инструмента и запасных деталей,
содержание и текущий ремонт
зданий.
Материальное обслуживание
состоит из процессов по обеспечению предметами труда основного производства и технического
обслуживания.
К нему относятся также процессы подготовки сырья, складирования, транспорта и хранения на
складах материальных ценностей.
Все части производственного процесса увязаны.
На современных предприятиях
ЛПК в производственном процессе
используется сложное оборудование, разнообразные виды сырья и
материалов. В связи с этим рациональная организация материального
технического обслуживания играет
важную роль в комплексе работ по
организации производства, за счет
которой решаются многие важные
задачи предприятия (рис. 2).
По внутренней структуре и
содержанию производственный
процесс неоднороден, он состоит из

процессов-стадий, основной структурной единицей которых является
производственная операция.
Производственной операцией
называют часть производственного
процесса, осуществляемую одним
или несколькими исполнителями
при помощи определенных средств
труда на определенной производственной площади (на рабочем
месте или в рабочей зоне).
В зависимости от назначения и
формы участия в формировании
готовой продукции производственные операции подразделяются на
следующие:
• технологические, в результате
которых предмет труда, превращаемый в готовую продукцию,
претерпевает механические,
термические или химические
воздействия, изменяющие его
форму или состояние;
• транспортные или переместительные, при которых предмет
труда меняет положение или
местонахождение без изменения формы и состояния;
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56

Улучшение организации производства на рабочих местах, внутрицеховом
и межцеховом уровне

5

Виды производства и их оценка

6

Обоснование типов производства

7

Сокращение длительности производственного цикла

8

Разработка рациональных видов сочетания операций

9

Обоснование форм организации производства

10

Организация технической подготовки производства

11

Совершенствование управления организацией производства

12

Организация поточного и автоматизированного производства

13

Оценка эффективности организации производства

Рис. 2. Основные задачи организации производства на предприятиях ЛПК
автоматизированные, машинные
(машинно-механизированные и
машинно-ручные).
К автоматизированным относятся операции, выполняемые
механизмами и управляемые автоматически. В этом случае функции
рабочего сводятся к наблюдению
за работой автоматов, поддержанию режима их работы, устранению
дефектов и настройке машин.
Машинные операции выполняются с применением машин и механизмов (станков, транспортеров и т.
п.) и подразделяются на машинномеханизированные, при которых
обработка предметов труда производится без участия рабочих, а
подача их в станки осуществляется вручную, и машинно-ручные,
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выполняемые с участием рабочих
в обработке предметов туда.
Ручными называют операции,
выполняемые без использования
машин, вручную, или при помощи
ручных орудий и инструментов
(например, упаковка и расфасовка
продукции, простейшие операции
по ремонту оборудования и др.).
Совокупность последовательных операций, представляющих
собой законченную часть производственного процесса, называется
стадией производства или фазой.
Деление процесса производства на
стадии зависит от технологической
обособленности частей процесса и
имеет большое значение при учете
производства. Изучение структуры
производственного процесса по

Производственный цикл
Время выполнения операций (рабочий период)

Время технологических
операций

Время перерывов

Время нетехнологических операций

Перерывы в рабочее
время

Перерывы в нерабочее
время

Природоклиматические

4

Режимные

Изучение структуры производственного процесса

Технологические

3

имеет некоторые преимущества
по расчету всей технологической
линии, поскольку партии изделий
не дробятся и облегчается их учет.
Недостатками последовательного
сочетания операций являются наибольшая продолжительность производственного цикла (по сравнению с циклом при других видах
сочетания) и увеличение объема
незавершенного производства.
Параллельное сочетание операций обеспечивает самый короткий
производственный цикл, поскольку
изделия после окончания одной
операции передаются на следующую операцию поштучно (или мелкими передаточными партиями).
Каждое изделие при этом виде
сочетания операций перемещается
от операции к операции независимо
от всей партии. Такое сочетание
применяется при большом числе
однотипных изделий и одинаковой
или кратной продолжительностью
операций. Однако оборудование
и рабочие места при этом загружены непрерывно только при наиболее продолжительной операции.
Во время остальных операций
периодически наблюдаются простои, что не обеспечивает непрерывную работу на рабочих местах.
В этих случаях стараются выровнять
продолжительность операций или
перейти на менее плотный временной режим.
Продолжительность производственного цикла имеет большое значение для экономики

Организационные

Совершенствование методов организации производства

Транспортных

2

рабочих мест, отсутствия тех или
иных производственных ресурсов,
документации, неподготовленности фронта работ, появления брака,
несвоевременного ремонта и т. д.
Технологические перерывы – это
потери рабочего времени, обусловленные особенностями технологии,
профилактикой машин и оборудования, несогласованностью смежных
операций, сменой приспособлений
или оснастки, соблюдением правил
техники безопасности и жизнедеятельности и др. Природно-климатические перерывы – потери времени
из-за неблагоприятных природных
или климатических условий (сильных
морозов, снежных заносов, штормового ветра, ливней и др.).
Важным фактором, определяющим продолжительность производственного (технологического)
цикла является сочетание производственных операций. Различают три вида сочетаний операций:
последовательное, параллельное
и параллельно-последовательное.
При последовательном сочетании операций каждая последующая операция по обработке
одного изделия или всей партии
начинается только после окончания
предыдущей. Это наиболее простая
форма организации технологии производства, широко распространенная при выпуске изделий небольшими партиями (как правило, в
мелкосерийном и единичном производствах). В организационном
плане такой вид движения изделий

Контрольных

Соблюдение научно обоснованного подхода при решении вопросов организации
производства

Естественных

1

Штучное

Технологические операции
выполняются в процессе производства в определенной последовательности. По характеру протекания операций во времени, а также
зависимости каждой операции от
предыдущей и последующей технологические процессы подразделяются на прерывные и непрерывные.
На предприятиях ЛПК имеют место
те и другие. Например, технологические процессы целлюлозного
и лесохимического производства
непрерывные, по характеру обработки исходного сырья и получаемой продукции расчленяемые.
В этих процессах исходное сырье
подвергаетс я механическому
воздействию, химическому или
термическому разложению, и из
каждой его части производится
определенная продукция. Так, в
сухоперегонном производстве древесина подвергается термической
обработке, в результате которой
разлагается с получением жижки и
угля. Из жижки в результате переработки выделяют спирт, флотомасла,
смолу, эфиры, кислоту.
Аналогичное разделение исходного сырья происходит в канифольнотерпентинном, канифольно-экстракционном и других производствах.
Основным оборудованием служат
аппараты, в которых исходное сырье
подвергается разделению (в сухоперегонном производстве – реторты, в
целлюлозном – варочные аппараты).
Состав и последовательность
выполнения производственных
операций называют структурой
производства. В зависимости от
применяемых орудий труда производственные операции подразделяются на аппаратурные,

Организация производства
(задачи, основные направления совершенствования)

Подготовительнозаключительное

• контрольно-учетные, заключающиеся в проверке, контроле и учете количественных
и качественных показателей
предмета труда на разных этапах превращения в готовый
продукт;
• операции хранения, которыми
называют трудовые и естественные процессы, связанные с сохранением качества и
количества предметов труда на
складах предприятия.

стадиям и операциям позволяет
найти наиболее рациональные их
сочетания и оптимально выстроить
процессы производства во времени
и пространстве. Тем самым можно
сократить затраты рабочего времени на изготовление продукции
и увеличить ее выпуск с одного
квадратного метра производственной площади.
Одним из показателей уровня
организации производства служит
время нахождения изделия (продукции) в процессе изготовления:
чем меньше это время, или цикл
производства, тем выше уровень
организации производства.
Производственный цикл – это промежуток времени от момента запуска
сырья или материалов в производство до сдачи готовой продукции на
склад и состоит из рабочего периода
и перерывов в производстве. Рабочий период включает время выполнения технологических операции
(технологический цикл), технического
контроля, или контрольно-учетных
операций, транспортировки сырья
(материала) и течения естественных
процессов в процессе обработки.
Перерывы возможны в рабочее и
нерабочее время (рис. 3). Режимные
перерывы – это потери календарного
времени, предусмотренные режимом
работы предприятия, цеха: праздничные, выходные дни, обеденные
и ночные перерывы. Организационные перерывы – это внутрисменные
потери рабочего времени из-за недостаточно рациональной организации

Рис. 3. Структура производственного цикла
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предприятия: от нее зависит
объем продукции, который может
быть выработан за определенный
период, оборачиваемость и потребность оборотных средств, производительность труда и себестоимость
продукции. Чем длиннее производственный цикл, тем больше предметов труда находится в стадии
обработки, тем больше оборотных
средств требуется предприятию.
И поэтому одной из основных задач
организации производства на предприятии становится уменьшение
продолжительности производственного цикла, которое достигается
упрощением структуры производственного процесса и сокращением
времени на выполнение отдельных
операций.
Продолжительность операций
может быть сокращена за счет
механизации производства и полной механизации, совершенствования технологии производства, а
ускорение процесса обеспечивается переходом на непрерывные
процессы вместо периодических,
внедрением автоматики, уменьшением допустимых отклонений параметров от оптимальных значений.
Длительность производственного
цикла зависит и от квалификации
рабочих, поэтому для ее сокращения
необходимо повышать технический
уровень подготовки кадров. Продолжительность операций перемещения может быть сокращена
при уменьшении расстояний перемещения предметов труда и повышении скорости перемещения (за
счет механизации погрузо-разгрузочных работ). Минимизация времени
выполнения контрольно-учетных
операций достигается их механизацией и автоматизацией выполнения,
а также совмещением с технологическими операциями.
Эффективная организация производства должна строиться на
научно обоснованных принципах
(рис. 4), объективных, всесторонних аргументированных данных,
опирающихся на новейшие достижения науки и техники, передовой
опыт. Принцип пропорциональности
предусматривает соблюдение строгих пропорций в составе оборудования и производственных ресурсов.
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Эти пропорции должны исключать
как нехватку, так и излишек ресурсов в производстве.
Повторяемость выпуска продукции формирует ритмичность
производства – повторяемость производственного результата через
определенные промежутки времени. Ритмичность является одним
из основных условий рационального использования всех производственных звеньев, позволяющим
достичь наибольшей эффективности производства.
Специализация процессов предусматривает минимальное число

видов одновременно выпускаемой продукции. Для предприятий
ЛПК характерна специализация по
цехам и производственным участкам. В цехах отдельные рабочие
места и оборудование специализированы на ограниченном числе
операций и обрабатываемых предметов труда. На деревообрабатывающих предприятиях различают
предметную специализацию, при
которой предприятие (цех) производит готовые изделия (шкафы,
серванты, столы и т. д.) полностью;
подетальную специализацию – по
выпуску деталей, узлов, заготовок;

Научность

Ритмичность

Специализация

Маневренность

Надежность

Комплексность

Концентрация

Эргономичность

Технологичность

Экономичность

Принципы
Методы

Разработка нормативной базы

Расчет параметров поточной линии

Построение сетевых моделей

Построение графиков НТПП

Определение длительности
производственного цикла

Методы перехода производства
на выпуск новой продукции

Рис. 4. Принципы и методы организации производства
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технологическую – по выполнению
отдельных стадий совокупного
производственного процесса или
отдельных операций.
Преимущества специализации,
как правило, проявляются при
большом объеме работ и обрабатываемых предметов труда. Развитие специализации способствует
использованию специализированного высокопроизводительного
оборудования, повышению производительности труда и снижению
себестоимости продукции.
Маневренность производства
предполагает возможность предприятия, цехов и участков быстро,
без значительных затрат переналаживать производственный процесс
при изменении условий производства (выпуске новой продукции,
внедрении новой техники, изменении технологии или плановых
заданий и др.). В последние годы
принцип маневренности производства проявляется в создании гибких
технологий.
Надежность производства заключается в способности противостоять различным сбоям, нарушениям,
помехам и т. п. Согласно этому принципу предусматривается наличие на
предприятии достаточных резервов
сырья, материалов, энергии, топлива,
инструментов, оборудования и прочего, а также систем оперативного
управления, саморегулирования и
планирования, обеспечивающих бесперебойность производственного
процесса.
Прямоточность означает обеспечение прямолинейности продвижения предметов труда при технологической обработке с соблюдением
поступательности и продвижения
потоков материалов и изделий кратчайшим путем, без встречного и возвратного движения. При прямоточности сокращается время обработки
изделия, упорядочиваются грузои предметопотоки, сокращается
грузооборот внутри предприятия.
Соблюдение этого принципа предусматривает упорядоченное размещение рабочих мест, оборудования,
складов и цехов в соответствии с
последовательностью производственных операций для уменьшения протяженности транспортных
путей от одной технологической

операции до другой и тому подобных и, следовательно, сокращения
передаточных коммуникаций и перегрузочных мест (операций). В результате значительно упрощается технологический процесс, компоновка
оборудования как на производстве,
так и на складах сырья, материалов,
комплектующих элементов и пр.
Комплексность предполагает
полную регламентацию и согласование всех процессов при изготовлении продукции, включая организационную и технологическую
регламентацию, в тесной связи с
обслуживающими и вспомогательными процессами в общем производственном цикле. Только комплексная взаимоувязка основных,
обслуживающих и вспомогательных процессов может обеспечить
ритмичную и эффективную форму
организации производства, позволяет максимально упорядочить процесс производства.
Эргономичность требует совместимости человека-исполнителя с
окружающей и производственной
средой. Так, инструмент должен
соответствовать особенностям руки
рабочего, сиденье оператора – его
рабочей позе, пульты управления
должны быть в комфортной зоне
досягаемости для рук и ног, то есть
должна быть обеспечена эстетическая, биофизическая, антропометрическая совместимость исполнителя
и машины или инструмента.
Технологичность процесса предполагает пропорциональность,
согласованность взаимосвязанных
цехов, участков, оборудования,
рабочих мест и операций по производительности, или производственной мощности. Технологические
схемы должны предусматривать
одновременное выполнение операций и частей производственного процесса, пространственное
сближение операций, прямоточное
движение предметов труда. Соблюдение этого принципа позволяет
усовершенствовать использование
оборудования и рабочего времени,
устранить узкие места, сократить
производственный цикл.
Экономичность означает рациональное использование в производстве всех ресурсов и резервов, соблюдение финансовой

дисциплины и режима экономии.
Разновидностью этого принципа
можно считать принцип эффективности: превышение доходов над
затратами. Разумеется, в действующих условиях хозяйствования выпускаемая предприятием продукция
должна удовлетворять требованиям
рынка.
Экологичность направлена на
обеспечение экологической безопасности производственных процессов в соответствии со стандартом ISO.
Квалифицированное соблюдение
перечисленных принципов нацелено на всестороннее развитие производства, повышение его эффективности и безопасности. В свою
очередь, успешная реализация этих
принципов в значительной степени
зависит от методов организации
производства.
Методы организации производства – это совокупность и порядок
расчетов при решении определенных задач, так или иначе связанных
с организацией производства.
Высокий уровень организации
производства в первую очередь
зависит от правильной разработки
норм расхода предметов труда и
рабочей силы. Такие нормы должны
быть научно обоснованными, соответствовать оптимальным показателям для конкретных производственных условий. Методы определения
длительности производственного
цикла должны быть нацелены на
такой способ сочетания технологических процессов, при котором
гарантируются наименьшие сроки
изготовления продукции.
Рациональная организация производственных процессов наиболее
полно реализуется при поточном
производстве. Поточный метод
организации производства должен
отражать ритмичную повторяемость
согласованных во времени основных
и вспомогательных операций. Для
этого рассчитываются показатели,
количественно характеризующие
параметры технологической линии
с учетом особенностей организации
поточного производства.
При выпуске новой продукции
большая роль должна отводиться
научно-технической подготовке производства.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
БЕЗ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Инновационные продукты на основе древесины могут заменить
материалы на основе нефти, газа или угля. Это позволит значительно
сократить выбросы СО2 в конечных продуктах предприятий и
способствовать переходу на низкоуглеродную экономику.

Что предпринимает для этого
одна из ведущих компаний
отрасли, рассказала Наталия
Малашенко,
дирек тор по
корпоративным отношениям российского подразделения UPM.
Стратегия UPM Biofore основана
на разных способах использования
возобновляемой древесной биомассы в сочетании с инновациями,
эффективным использованием
ресурсов и устойчивым развитием.
Наша задача – заменить невозобновляемые материалы на основе
полезных ископаемых аналогами,
пригодными к переработке и оказывающими незначительное воздействие на окружающую среду.
Мы видим три основных направления развития компании: высококачественное волокно, специализированные упаковочные материалы
и молекулярные биопродукты.
Древесное волокно, биомолекулы,
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отходы производства и побочные
продукты становятся наиболее важным сырьем будущего.
UPM разрабатывает новые технологии и бизнес-направления для
расширения портфеля компании
на базе научно-исследовательских
достижений с опорой на ее устойчивое положение в цепочке заготовки
и переработки лесной биомассы.
Мы стремимся использовать ценную и возобновляемую лесную биомассу эффективно и максимально
ответственно.
ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
Разработка новых прод уктов и технологий невозможна
без стратегической программы
инноваций и НИОКР. НИОКР призваны создать продукты, которые
заменят материалы на основе
полезных ископаемых и создадут добавленную стоимость, а
также обеспечат экономический
рост. Это фундаментальный этап
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в использовании безграничного
потенциала биоэкономики.
В 2020 году UPM потратила на
исследования и разработки 18,8%
оборота – €181 млн. Эта сумма
включает прямые расходы на
НИОКР (€41 млн), отрицательный
операционный денежный поток и
капитальные затраты на развитие
бизнеса и инвестиционные проекты, а также на инициативы по
цифровизации.
Основные расходы, связанные с
исследованиями и разработками,
были направлены на изучение
новых технологий и развитие бизнес-направлений и процессов. Эту
деятельность UPM поддерживает
глобальная сеть исследовательских
центров.
В 2019 году мы построили в Лаппеенранте (Финляндия), современную экспериментальную лабораторию НИОКР BioforeBase, которая
поможет ускорить разработку и
коммерциализацию наших инновационных продуктов и их внедрение
в производство.
Инновации в биоэкономике
помогают подразделениям UPM
получать прибыль и поддерживают
обновление компании за счет создания новых коммерческих возможностей с использованием возобновляемой и пригодной к переработке
биомассы. Мы повышаем конкурентоспособность выбранных бизнес-направлений, находя решения
для повышения эффективности
использования ресурсов, сокращения расходов и разработки новой
продукции.
У UPM большой опыт переработки лесной биомассы, повышения

эффективности использования
ресурсов, рационального использования продукции и реализации
концепции экодизайна. Техническое
развитие, сохранение устойчивости
и ориентация на циркулярную экономику поддерживают лидерство
компании по всей цепочке создания
стоимости. Сырье и продукты, которые мы разрабатываем, помогают
нашим клиентам заменять невозобновляемые материалы пригодными
для вторичной переработки.
Партнерство необходимо для
создания инновационных решений.
В нашу партнерскую сеть входят
клиенты, университеты, исследовательские организации, поставщики и стартапы. Сотрудничество
с ними позволяет ускорить разработку и запуск новых решений и
помогает нам использовать безграничные возможности биоэкономики, быстрее разрабатывать
новые решения и бизнес-модели
и выходить на рынок.
Результатом некоторых парт
нерских отношений стали новые
бизнес-модели.

перед владельцами торговых марок
и производителями материалов
интересные новые возможности
для улучшения экологических
показателей.
UPM разработала новейшую концепцию производства возобновляемых гликолей. Мы инвестируем
€550 млн в завод по биорефайнингу
промышленного масштаба в Лейне
(Германия), он будет перерабатывать твердую древесину в биохимикаты следующего поколения,
такие как биомоноэтиленгликоль
(BioMEG) и биомонопропиленгликоль (BioMPG).
Эти высококачественные продукты будут использоваться для
производства промышленных
изделий и потребительских товаров повседневного пользования.
Замена продуктов на основе полезных ископаемых возобновляемыми
гликолями способствует развитию
экономики замкнутого цикла и
позволяет нашим клиентам пересмотреть их цели устойчивого
развития.
Кроме того, завод будет выпускать новые возобновляемые
функциональные филлеры, положительно воздействующие на климат. Высокая чистота и небольшой
вес делают их идеально подходящими для производства различных
изделий из резины: шин, шлангов
и профилей.
Еще один продукт будущего
завода – лигнин. Это биологическое
вещество, содержащееся в клеточных стенках всех растений, а также

универсальное сырье, способное
заменить материалы на основе
полезных ископаемых во многих
областях.
БИОМЕДИЦИНСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ
UPM много лет занимается разработкой биопрепаратов и уже запустила в коммерческое производство
наноцеллюлозного состава GrowDex
для клеточных культур, биочернил
GrowInk для 3D-биопечати и перевязочного материала FibDex.
UPM Biomedicals вносит свой
вклад в борьбу с раком, предлагая GrowDex – гидрогель на основе
древесины. Изготовленный из березовой древесины и воды, гидрогель
имитирует естественную среду для
благоприятного роста клеток человеческого организма. Выращивая
раковые клетки, ученые могут изучать биологию рака, моделировать
прогрессирование заболевания и
разрабатывать более эффективные
препараты.
GrowDex обычно используется
в научных исследованиях и исследовательских программах частных
институтов, а также в их совместных проектах с фармацевтическими
и биотехнологическими предприятиями. В настоящее время UPM
Biomedicals участвует в 60 совместных проектах и получил более 300
патентов в этой области.
FibDex из древесной наноцеллюлозы заменяет синтетические
перевязочные материалы. Это

БИОХИМИКАТЫ
Возобновляемые биохимикаты
на основе древесины открывают
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пластырь, обеспечивающий оптимальную среду для заживления
ран. Средство наносится только
один раз и создает дополнительный комфорт пациентам, позволяя избежать череды болезненных
перевязок. Для больниц это означает повышение эффективности
работы, поскольку освободившееся
время персонал может потратить на
выполнение других обязанностей.
Древесина обладает множеством полезных свойств, и UPM
стремится шире использовать ее
для производства биомедицинских
препаратов.
БИОКОМПОЗИТЫ
Ассортимент продукции UPM
Biocomposites включает материалы для наружной отделки UPM
ProFi из целлюлозного волокна и
полимеров, полученных из отходов производства самоклеящихся
этикеточных материалов. Сегодня
UPM ProFi один из ведущих брендов
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композитной террасной доски в
Европе. Предлагая продукцию ProFi,
мы стремимся больше использовать повторно переработанные
материалы. Так, новая террасная
доска UPM ProFiPiazza на 75%
состоит из них.
Другой биокомпозитный продукт, гранулы UPM Formi, производится из целлюлозных волокон
и полимеров и используется в
разных отраслях – от мебельной до бытовой электроники.
3D-биокомпозитный материал UPM
Formi предназначен для 3D-печати,
а его углеродный след на 50%
меньше аналогичного показателя
традиционных пластиков.
УСТОЙЧИВОЕ ВОЛОКНО
Мы постоянно изучаем возможности биоэкономики. Примером
может служить программа «Устойчивые волокнистые материалы»,
нацеленная прежде всего на изучение новых способов использования
продуктов и материалов на основе
волокон с добавленной стоимостью.
Предстоит найти универсальные,
устойчивые и экологически безопасные решения взамен материалов на
основе ископаемого сырья.
Отправной точкой для разработки новых продуктов является
концепция экодизайна UPM, охватывающая весь их жизненный цикл.
Особое внимание уделяется биоразлагаемости продуктов, а также экологической устойчивости и безопасности производственных процессов.
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Материалы на основе волокон предназначены для растущего производства конечных продуктов, таких как
ткани, гигиенические материалы,
нетканые материалы, гибкая упаковка, этикетки и биокомпозиты.
Новые решения разрабатываются
в сотрудничестве с предприятиями
компании, исследовательскими
организациями и заказчиками.
Программу поддерживает Business
Finland.
БИОТОПЛИВО
С 2015 года UPM производит
биодизель на заводе в Лаппеенранте. В 2020 году компания приступила к разработке базового
технического проекта завода по
биорефайнингу нового поколения
в Финляндии или Нидерландах.
Предполагаемая годовая мощность
производства составит 500 тыс. т
высококачественного возобновляемого топлива, в том числе устойчивого авиатоплива. Эти продукты
позволят значительно сократить
углеродный след автомобильного
и авиационного транспорта, а также
заменить в химических веществах и
биопластмассах ископаемое сырье
возобновляемыми альтернативами.
В качестве исходного сырья
будут служить остатки и побочные
продукты переработки твердых
древесных отходов на основе биомассы, кроме того, жидкие отходы
и остаточное сырье.
Инновационные продукты на
основе древесины последовательно
применяются и в производственных
процессах действующей инфраструктуры утилизации.
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О Т Р А С Л Ь

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ИЗ ЕЛКИ
ТЕКСТ И ФОТО
АННА ПОТЕХИНА

В Республике Коми
обсуждается возможность
организации производства
биоэтанола из щепы хвойных
и лиственных пород. Это
один из вариантов решения
проблемы с низкосортной
древесиной для лесных
районов со сложной
логистикой. Под завод
уже выбрано место
в Троицко-Печорском районе.
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Тему производства биоэтанола
в Коми поднимали уже не раз, и
она по-прежнему актуальна, как
стало понятно из выступления генерального директора ООО «ПечораЭнергоРесурс» Андрея Ярмолика
на стратегической сессии «Лесопромышленный комплекс Республики Коми», прошедшей в Сыктывкаре 11 марта. Руководитель
троицко-печорского предприятия
рассказал, что сейчас ему выгодно
продавать только еловые балансы
первого и второго сорта, в других
случаях основную прибыль съедает
железнодорожный тариф. Андрей
Ярмолик предложил вернуться
к практике времен СССР, когда
лесопромышленные предприятия
в отдаленных и труднодоступных
районах при оплате перевозки грузов по железной дороге пользовались понижающим коэффициентом.
Но в идеале нужно перерабатывать
балансы на месте, чтобы вывозить
уже готовый продукт, а не сырье.
Тут, по мнению Андрея Ярмолика,
поможет лесохимия: «Это и производство биоэтанола – строительство такого завода планируется
в Троицко-Печорске, как раз как
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вариант решения проблемы реализации низкосортной древесины.
И производство усилителя роста
растений, разработанное учеными
нашего Института химии, и эфирного масла из хвои».
Обсуждение продолжил первый вице-президент регионального Союза промышленников и
предпринимателей Олег Абрамов:
«Как выразился Андрей Николаевич, этот проект "давно свербит
у нас в мозгу", занимаемся мы
им уже почти пять лет. Представители органов исполнительной
власти спрашивают: "Где результат?"
Объясню: промышленной технологии производства биоэтанола из
щепы хвойных и лиственных пород
сегодня нет. Есть технологии производства из структур, которые легче
отдают лигнин, легче распадаются,
из соломы, например. В Италии и
Швеции работают заводы – мы
там были, видели производство.
Европейский и мировой рынок биоэтанола в действии, и этого производства нам как раз не хватает для
решения проблемы переработки
низкосортной древесины. За эти
годы мы связывались со швейцарским концерном "Клариант",
у которого есть опытный завод в
Мюнхене, и нас активно туда приглашают, чтобы отработать технологию, которая уже создана нами
на уровне НИОКР».
По словам руководителя союза,
новая технология предполагает
использование отечественного
фермента, в то время как в Европе
используют датский. И если отрабатывать технологию в Троицко-Печорском районе, это будет технологический прорыв, и это будет российский
прорыв. Если же отрабатывать
технологию в Мюнхене… Одним

Валерий Демин (д. х. н., зав. кафедрой химической технологии
и техносферной безопасности Сыктывкарского лесного института)
и Олег Абрамов

словом, организовать производство биоэтанола в Троицко-Печорском районе стратегически важно.
И не только в плане первенства в
освоении передовой технологии и
получения востребованного экспортного продукта, но и с точки зрения
выгоды в обращении с балансами.
«Этот проект снял бы вопросы
по низкосортной древесине в Троицко-Печорском, а может быть, и в
Усть-Куломском районе. Обойдется
строительство завода в €140 млн,
срок окупаемости проекта – 12 лет,
заинтересованность инвесторов
есть», – подытожил Олег Абрамов.
«Это интересный проект, но он,
естественно, выходит не на пустой
рынок. В мире производятся миллионы тонн этанола, – добавил доктор
химических наук Александр Кучин
из Института химии Коми НЦ УрО
РАН. – Необходима очень серьезная экспертиза проекта. Но нужно
предлагать и другие способы переработки древесины, не находящей
применения».
Присутствовавший на обсуждении в качестве эксперта в сфере
леса экс-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Роман Полшведкин заметил, что в
Троицко-Печорском районе нужно
создать крупное промышленное
предприятие, например целлюлозный комбинат (это решение
тоже давно обсуждается), который бы перерабатывал балансы
лесных предприятий в восточной части Коми. Это в том числе

обусловило бы рост закупочных
цен на балансы, тогда как сейчас
лесные предприятия жалуются,
что продают низкосортицу себе в
убыток. И если малый и средний
бизнес будет больше зарабатывать
на древесине, которую не может
переработать своими силами, у него
будет больше средств для развития
собственного производства.
Впрочем, пока организация высокотехнологичных производств в
Троицко-Печорском районе только
обсуждается, «ПечораЭнергоРесурс»
старается максимально использовать отходы производства. Предприятие раньше других в Коми стало
производить пеллеты, сейчас их
выпускают около 10 тыс. т в год, но
в ближайшее время объем должен
вырасти в четыре раза.
«Проект по расширению пеллетного производства в стадии завершения, монтаж оборудования почти
завершен. Но еще ждем укладчик
мешков "Политайзер" и включения
новой подстанции на 2 МВт, – рассказал Андрей Ярмолик. – Мощность производства должна достигнуть примерно 40 тыс. т гранул в
год. Продаем пеллеты за рубеж и
на внутреннем рынке, в том числе
покупателям из Коми. Приезжают
из Ухты, Сосногорска, даже из
Корткероса, Ижмы, несмотря на
то что логистика сложная. Гранулы
соответствуют сертификатам качества. Может, они немного и дороже
других, но у них хорошая теплотворность, минимальная зольность.

Выступает Андрей Ярмолик

И покупатели знают, что наших
пеллет нужно сжечь в 1,5–2 раза
меньше, чтобы получить столько
же гигакалорий тепла».
К сожалению, уже не первый
год законсервировано производство эфирных масел из хвои,
запущенное «ПечораЭнергоРесурсом» 11 лет назад. Произошло это
из-за санкций: масло продавали
за рубеж, но после осложнения
политической ситуации продукту
выставили, по словам Андрея Ярмолика, «заградительные цены ниже
себестоимости».
В качестве побочного производства предприятие из Троицко-Печорска намеревалось наладить выпуск
продукциии из родиолы розовой,
краснокнижного лекарственного
растения. Для ее роста в районе
хорошие условия. Выделили участок
в селе Усть-Илыч, наняли местного
агронома. Производство продукции
должно было начаться, когда количество корней на участке достигнет
15 тысяч. В 2019 году дошли до 13
тысяч. А в 2020-м году реки Коми
разлились больше обычного и вода
долго не сходила. И родиола, растущая на заливном лугу, слишком
долгого купания не вынесла – сохранилось только около 1500 корней.
Сейчас приходится все начинать
сначала.
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Л Е С Н О Е

Х О З Я Й С Т В О

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ
НОВАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА
ДРЕВЕСИНЫ В БЕЛАРУСИ
ТЕКСТ
ЕВГЕНИЙ ЖИБУЛЬ

Пока она работает параллельно
со старой, бумажной, системой
учета, что вдвое повысило нагрузку
на персонал. Но с июля текущего
года ЕГАИС станет обязательной
для всех участников рынка.
НА СТАРТЕ ПРОЕКТА
Четыре года назад, когда в республике только начиналась работа над
ЕГАИС, аналогичные системы электронного учета древесины в той
или иной форме уже действовали
у всех соседей. Изначально рассматривался вариант покупки готовой
импортной системы. Но зарубежные
системы оказались слишком дорогими и не в полной мере учитывали
«национальные особенности». Тогда
было принято решение о создании
собственной системы электронного
учета древесины, на основе белорусского законодательства. Например, лесная сфера в республике,
особенно в части проведения рубок
и движения лесопродукции, тщательно отслеживается Госконтролем, Государственной инспекцией
охраны животного и растительного
мира и другими контролирующими
органами. Поэтому при работе над
проектом каждый шаг согласовывался с ними.
В создании прозрачной и простой системы учета древесины
был заинтересован и заказчик
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Все этапы заготовки и движения древесины от лесосеки
до конечного потребителя в Беларуси будут осуществляться
в новой электронной системе учета древесины ЕГАИС.

проекта – Министерство лесного
хозяйства. Но если в Российской
Федерации ЕГАИС рассматривается как механизм борьбы с незаконными рубками, то в Беларуси
«черных» лесорубов практически
нет. Основная проблема в том, что
незаконной может быть признана
рубка, которая таковой не является.
Скажем, если весь объем древесины реализован в установленном
порядке и деньги поступили на
счет лесхоза, но работник лесхоза
допустил нарушение в оформлении. Нанесенный ущерб и санкции
в этом случае такие же, как при
краже древесины. Для того чтобы
минимизировать вероятность ошибок, в белорусской ЕГАИС старались
максимально уйти от «человеческого фактора» и создать дополнительную «защиту от дурака».

В лесхозах заметно возрос спрос на
мастеров леса. Для повышения квалификации специалистов и обучения
работе в ЕГАИС организовали специальный курс в отраслевом учебном
центре Минлесхоза. Но по мере знакомства с системой электронного
учета древесины все чаще стали
звучать положительные отзывы о
ее преимуществах по сравнению
с традиционным процессом учета,
который в Беларуси, по мнению
мастеров, сложный и трудоемкий.
Главное преимущество – широкий функционал. ЕГАИС охватывает
все этапы – от заготовки древесины
до поставки конечному потребителю. В систему вносятся следующие данные:
• разрешительные документы
на рубку леса (лесорубочные
билеты, ордера);

ТАЧСКРИН ВМЕСТО
ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
С вводом ЕГАИС в промышленную эксплуатацию бумажная эра в
лесном хозяйстве заканчивается.
Мастерам даже в самых отдаленных лесничествах, которые до этого
пользовались кнопочными телефонами, пришлось освоить не только
смартфоны, но и электронную
систему учета древесины. Конечно,
не везде переход прошел гладко,
не обошлось и без увольнений.
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Лесистость территории Республики Беларусь 39,7%. Общий
запас древесины на корню
составляет 1739,9 млн м3, из
которых 279,1 млн м3 – древесина спелых и перестойных насаждений. Ежегодно
в республике заготавливается более 20 млн м3 древесины, в том числе более
11 млн м3 деловой.

• объем древесины, заготовленной на лесосеке;
• объем древесины, хранящейся
на промежуточном лесопромышленном складе и в других
местах складирования, предназначенных для временного
хранения;
• разрешительные документы
на отпуск (реализацию, перемещение) древесины;
• объем древесины, вывезенной
с промежуточного лесопромышленного склада:
– потребителю;
– в другие места складирования
(ж.-д. ст. и пр.) – внутреннее
перемещение;
– для собственного потребления, переработки;
• объем древесины, вывезенной
с других мест хранения:
– потребителю;
– в другие места (ж.-д. ст. и пр.)
– внутреннее перемещение;
– для собственного потребления, переработки;
• сведения о приемке древесины
потребителем (получателем):
– о приемке потребителем;
– о приемке получателем при
внутреннем перемещении;
– о контроле транспортных
средс тв, ос ущес тв ляющих
вывозку;
– о незаконно добытой древесине.
После погрузки водителю лесовоза выдается чек, напечатанный
на мобильном термопринтере.
В нем содержится полная информация о перевозимом грузе: дата
и время погрузки, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, количество, длина, диаметр и порода
перевозимых сортиментов, GPSкоординаты склада загрузки, данные о водителе и машине, пункт
выгрузки и т. д. На одно из бревен в сортиментовозе специальным молотком крепится бирка,
содержащая полную информацию
о грузе. Если машина с прицепом,
такая же бирка крепится на перевозимый в нем груз. Информацию
с бирки в любой момент могут
считать с помощью смартфона
или планшета работники лесной
охраны и контролирующих органов, которые также подключены к
системе. Для этого предусмотрена

функция «Контроль». Поскольку все
машины, перевозящие лес, должны
быть оснащены системой GPSнавигации, проверяющий может
увидеть и траекторию движения
машины. При старой системе учета
этот функционал был невозможен.
Такой тотальный контроль не
пугает работников лесхозов, подавляющее большинство их заинтересованы в максимальной простоте
и прозрачности учета. Ежедневно
они оформляют сотни и тысячи
кубометров лесоматериалов, и риск
ошибок очень высокий. От мастеров по лесозаготовкам и лесничих
поступали предложения включить
в программу как можно больше
способов защиты от ошибочного
ввода данных. По возможности эти
пожелания были учтены. К примеру,
нельзя отгрузить лес со склада,
если в программе на нем числится
ноль кубометров. При вводе неправильных данных система может
автоматически выявить ошибку.
Еще одно преимущес тво
электронной системы для исполнителей заключается в том, что
часть данных уже занесены в программу. К примеру, цены на разные
виды лесопродукции. Раньше при
составлении товарно-транспортной накладной суммы нужно было
высчитывать, для этого работникам иногда приходилось звонить
из леса в бухгалтерию. Программа
сама считает объем, нужно лишь
ввести размер, породу и количество сортиментов. В результате на
выписку электронного документа

для транспортировки груза специалист тратит около 10 минут, тогда
как раньше на выписку бумажной
ТТН – полчаса.
В результате экономится рабочее время специалистов лесхозов
и сокращаются простои большегрузной техники. Этот фактор учитывался при расчете экономической
эффективности системы. К примеру,
в Березинском лесхозе подсчитали,
что переход на ЕГАИС позволил
предприятию сэкономить более
60 тыс. BYN (более 1,7 млн руб.).
Лесхоз активно участвовал в разработке новой системы и первым
в отрасли освоил ее.
ЦЕНА ВОПРОСА
Ежедневно добавляется около
10 новых пользователей системы
ЕГАИС. Для большинства пользование системой бесплатно. Лишь
те, кто ставит заготовленную древесину на свой учет, вносят плату:
0,1 BYN (2,85 руб.) за 1 м3. Если
компания лишь оказывает лесхозу
услуги по заготовке или транспортировке леса, плата не взимается.
Также не платят переработчики
древесины, покупающие круглый
лес на бирже.
Для держателей лесфонда переход на ЕГАИС потребовал значительных инвестиций в необходимое
оборудование. Для каждого специалиста работающего в системе, был
приобретен полевой набор мобильных устройств: защищенный смартфон, мобильный термопринтер и
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Оператором работы ЕГАИС
в Беларуси назначены лесоустроители – УП «Белгослес». На
предприятии создан специальный отдел электронного учета
древесины, кол-центр и служба
технической поддержки. В отделе
работают 11 человек.

комплект для биркования (от 1000
за штуку). В лесничествах пришлось
оборудовать дополнительные стационарные рабочие места, оснащенные персональным компьютером и
принтером. В лесхозах в среднем
пришлось оборудовать 40 мобильных и стационарных рабочих мест.
Работающих с ЕГАИС мастеров леса
для повышения мобильности, обеспечили автомобилями «Нива».
ЕЩЕ НЕ ФИНИШ
В Беларуси с введением ЕГАИС
связывают большие перспективы.
Главная задача нового программного продукта – повышение эффективности использования лесных
ресурсов за счет совершенствования системы управления. Доступность информации поможет и при
принятии управленческих решений на всех уровнях. К примеру,
в лесничествах и лесхозах специалисты в режиме онлайн видят,
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сколько на складах древесины в
заготовленном виде, что помогает
выстраивать логистику перевозок и
реализации. В областных лесохозяйственных объединениях получают
картину по всем лесхозам области,
а в министерстве – по всей республике. Каждый специалист входит
в систему под своими логином и
паролем и имеет доступ к той части
информации, которая необходима
для выполнения его должностных
обязанностей.
Ожидается, что автоматизация
процессов движения лесопродукции и сделок с ней упростит работу
лесхозов. В одном из выступлений
министр лесного хозяйства Виталий
Дрожжа призвал директоров лесхозов задуматься, стоит ли инвестировать в создание больших зданий лесничеств, если в ближайшем
будущем отрасли не понадобится
так много офисных работников.
Будущее связывают с дальнейшей интеграцией электронной
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системы учета древесины с другими
программными комплексами. К примеру, харвестеры, оснащенные навигационной системой Galileo, могут
автоматически передавать информацию о заготовленной древесине
в ЕГАИС для оперативного учета.
Таких машин в лесной отрасли Беларуси пока немного. Но министерство
лесного хозяйства нацеливает ОАО
«Амкодор» на то, чтобы вся новая
многооперационная техника для
лесного хозяйства в штатной комплектации была оснащена новой
системой. На харвестерах с измерительной системой Motonit операторы могут по телефону передавать
мастеру данные о заготовленной за
смену древесине. К слову, в 2020
году в Беларуси 53% древесины
было заготовлено механизированным способом.
На 2021 год запланировано много
усовершенствований, в том числе
доработка программного обеспечения ЕГАИС для обеспечения обмена
информацией с АРМ «Лесопользование» (разработчик РУП «Белгослес») и программами бухгалтерского учета, а также расширение
модельного ряда термопринтеров,
интегрированных с ЕГАИС.
Несмотря на большие возможности ЕГАИС, точность учета древесины зависит от точности введения первичных данных на лесосеке.
И как раз тут пока невозможно
избавиться от «человеческого фактора». Решением проблемы в перспективе может стать использование новых технологий измерения
объема штабеля с помощью камеры
смартфона или более точного
устройства. Это один из вариантов
дальнейшей автоматизации учета
древесины.
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ЗАКОН О ВАЛЕЖНИКЕ
ОБЕРНУЛСЯ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ
КАК, ОТПРАВИВШИСЬ В ЛЕС,
НЕ ПОПАСТЬ ПОД СТАТЬЮ?
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ТЕКСТ «АиФ»

Жителю Нижегородской области грозит семь лет колонии за беспечность в сборе валежника.

Геннадий Толчонков из села
Зверево Нижегородской области
в минувшем году задумал построить сарай. Сруб решил сделать из
поваленных ветром деревьев: «Наш
лесник сообщил, что вышел новый
закон о сборе валежника. – Мол,
бери все, что лежит на земле, хоть
сто телег. Закон не ограничивает!
Я и собирал бревна по принципу:
валяется – значит, валежник».
В течение нескольких месяцев
Геннадий ездил в лес на небольшом
тракторе с прицепом. А в ноябре к
нему пришли полицейские и предъявили обвинение: под видом валежника он вывез из леса товарную
древесину. «13 сосен в итоге были
признаны не валежником, – говорит
обвиняемый. – Оказывается, с их
веток желтая хвоя еще не опала!
По версии следствия, семь сосен
я вообще повалил трактором, а
не поднял с земли. Мы с адвокатом уже не раз предлагали провести следственный эксперимент,
чтобы показать: мой трактор не
повалит такие сосны! Но нам в этом
отказали».
Сейчас Толчонков ждет суда.
Ущерб от незаконной порубки, в
которой он обвиняется, признан
особо крупным. За такое преступление положен штраф до
3 млн руб. или лишение свободы
на срок до семи лет. Оказывается,
бесплатно можно брать только
такую древесину, которая, кроме

как в печку, уже никуда не годится.
А если дерево повалено бурей, но
еще покрыто листвой и цепляется
корнями за землю, выпилить из
него бревно – самоуправство и
воровство.
Впрочем, еще недавно правонарушением был даже самовольный сбор хвороста для шашлыка.
В январе 2019 года вступили в
силу поправки в Лесной кодекс,
разрешившие гражданам свободно
заготавливать валежник для личных нужд. И сразу пошли сообщения о людях, оштрафованных за
слишком широкое толкование этого
послабления.
Дмитрий Гончаров из Алтайского
края, например, был наказан на
1 тыс. руб. за то, что спилил две
сухие сосны. «Они лежали вывороченные с корнем, так и гнили:
хвоя давно опала, кора отвалилась,
на стволах были следы короеда», –
рассказал он. Сосны штрафник распилил на доски для пристройки к
своему дому: «А как иначе? Лес у
нас стоит 9 тыс. руб. за куб. Откуда
такие деньги при наших зарплатах?». При этом бесплатный хворост
на дрова никто из здешних жителей не собирает: у всех газовое
отопление.
Добавили путаницы и региональные власти, устанавливающие правила сбора природных ресурсов
с учетом местных особенностей.
В Пензенской области запретили
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использовать в работе с валежником пилы. В Тверской решили,
что длина веток и бревен, которые
можно взять, не должна превышать
1 м. Можно ли таким способом заготавливать не гнилушки, а нормальное топливо – об этом чиновники,
как водится, не подумали.
«Чтобы исправить перегибы,
пришлось вмешаться Москве.
В рамках парламентского контроля
мы направили запросы руководителям регионов, где свободный сбор
валежника, установленный федеральным законом, был обставлен
разными ограничениями. И регионы свои ошибки исправили», –
рассказал председатель Комитета
Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Мы удостоверились: пилы действительно реабилитированы повсеместно. Конфликтов из-за сбора в
лесах сушняка стало меньше. В той
же Нижегородской области, кроме
громкого уголовного дела в 2020
году и начале 2021 года, выписано
семь штрафов за нарушение правил
заготовки гражданами валежника.
При этом в Краснодарском крае
осталось требование оповещать лесничество о предстоящей заготовке
валежника и о выборе участка, где
такая заготовка будет вестись, за 15
дней до начала работ. Зачем, если
речь идет всего лишь о сборе веток
и бревен, утративших все признаки
жизни? Или смысл этого требования в
том, чтобы как можно меньше людей
пошло собирать топливо, не желая
связываться с лесной бюрократией?
«Закон о свободном сборе валежника мы приняли по просьбе людей.
И он реально помогает людям.
В Сибири годовая экономия на дровах достигает 30 тыс. руб.», – так
оценил Николай Николаев эффект
от либерализации всего одного лесного правила.

А в Комитете Госдумы по труду
и социальной политике недавно
предложили сделать следующий
шаг – разрешить гражданам заготавливать для личных нужд сухостой, то есть те деревья, которые
еще держатся корнями за землю,
но уже умерли или приговорены
к смерти. Очевидно: будь в законодательстве подобная норма, уголовного дела Толчонкова просто не
было бы. А государство получило
бы много помощников в санитарной
очистке лесов – в виде населения.
Ведь такую древесину уже можно
использовать для стройки, и спрос
на нее будет не только в районах,
где нет газового отопления.
Но у такого решения, как полагает
Николай Николаев, есть свои подводные камни: «А кто будет определять, однозначно погибло дерево
или нет? Да, нужно очищать леса, но
под контролем специалистов, чтобы
не поощрять браконьерство.
А сейчас, во-первых, штаты лесничеств сильно сокращены, и оценить
целесообразность вырубки просто
некому. И во-вторых, лесничий имеет

право очищать от сухостоя только те
участки, которые официально признаны захламленными на основе
лесоустройства. Такие мероприятия проводятся раз в 10 лет, и в
течение этого периода оперативно
учесть изменения в состоянии лесов
сложно. А процедура назначения
санитарных вырубок очень громоздкая, требует согласования решений между разными районными и
областными структурами.
Когда вводились новшества по
валежнику, я был на одном из
областных совещаний, и лесничие
на нем предлагали облегчить
доступ к заготовке сухостоя не
только населению, но и предпринимателям. В одном лесничестве
могут быть десятки погибающих
гектаров, которые одиночки-частники освоить не смогут. А если их
отдать коммерсантам, то они,
используя специальную технику,
под контролем лесничего и отжившие деревья спилят, и молодой
подлесок сохранят. Вот это было
бы и по-хозяйски, и по-государственному».

Николай Николаев
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА РАССТОЯНИИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЛЕСОЗАГОТОВКЕ
Телематические решения появились в распоряжении лесозаготовителей относительно недавно, но без них с каждым годом все
сложнее представить рабочие процессы.
Об инновационных телематических
разработках, которые помогают заготавливать лес быстрее, эффективнее
и экологичнее, рассказывает Олеся
Чупрун, специалист по внедрению
технологических решений компании
John Deere.
ВИДЕТЬ ИЗДАЛЕКА
Компания John Deere видит свою
задачу не только в поставке клиенту
современной производительной
техники. Наша цель – предоставлять
комплексное решение, которое охватывает и машины, и технологические
процессы, в которых они участвуют, и
сопутствующие услуги, расширяющие
возможности этих машин. Поэтому
компания вкладывает большие средства в разработку телематических
решений. Лесозаготовки обычно
ведутся в отдаленных районах, и до
появления инновационных телематических решений руководителям
и владельцам лесозаготовительных
компаний было не так просто узнать,
работают машины или простаивают в
данный момент, в каком они состоянии, выполняют ли план заготовок,
нет ли технических проблем, не пора
ли проводить плановое обслуживание.
Внедрение телематической системы
JDLink полностью изменило привычную реальность. Собственная система
John Deere позволяет контролировать работу парка техники в режиме
реального времени и видеть за тысячи
километров, где находится каждая
подключенная машина и какую операцию выполняет. Мониторинговые
центры, использующие данные JDLink,
позволяют отслеживать работоспособность машин, удаленно проводить диагностику, а при необходимости перепрограммировать и менять настройки,
что значительно упрощает жизнь
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современного владельца техники и
сокращает расходы на ее эксплуатацию. С техники, на которой установлен
специальный модуль, информация
постоянно поступает в облако, откуда
передается владельцу или руководителю лесозаготовительного бизнеса,
а также в центр мониторинга состояния машин, а оттуда к конкретному
дилеру. В первом случае актуальны
данные о расходе топлива, простоях,
индикаторы производительности и
другие, позволяющие контролировать
и оптимизировать рабочие процессы.
Во втором случае важнее техническая
информация, способствующая ранней диагностике неисправности. При
поступлении сигнала о сбое на том
или ином узле дилер своевременно
направляет сервисных специалистов
для технического осмотра и устранения предполагаемой неисправности.
Иногда неисправность может быть
установлена и даже устранена дистанционно без выезда сервисной бригады, за счет возможностей удаленной связи с машиной, что позволяет
избежать выхода техники из строя,
дорогостоящего ремонта, простоев
и, как следствие, убытков. В системе
доступны установка рабочего времени, определение местоположения,
наработки двигателя, отслеживание
интервалов ТО, эффективности работы
операторов, расхода топлива, предупреждений, генерируемых машинами,
и многое другое. Вся новая лесозаготовительная техника John Deere в
базовой комплектации оснащена телематической системой JDLink. Кроме
того, комплект JDLink может быть
установлен на технику других брендов,
в этом случае объем данных, получаемых с машин, уступает поступающему с техники John Deere, однако у
клиентов расширяются возможности
контроля и управления парком.
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TIMBERMATIC КАРТЫ
Недавно в России стали доступны
такие инструменты, как TimberMatic
Maps и TimberManager.
Программа TimberMatic Maps входит в базовое оснащение сортиментной лесозаготовительной техники и с
2019 года устанавливается на заводе
на все харвестеры и форвардеры. Этот
инструмент работает в комплексе с вебпрограммой TimberManager, которой
можно пользоваться с любого подключенного устройства: мобильного
телефона, планшета и т. п. Основная
функция программы TimberMatic
Maps – отслеживание операторами
харвестеров и форвардеров объема и
скорости лесозаготовки и ее планирование с отображением информации на
карте. Ориентироваться в лесу бывает
непросто, особенно зимой и в ночное
время, а нарушение границ делянки
чревато большим штрафом. Но если
для человека темнота и снежный
покров – серьезная преграда, то для
программы TimberMatic Maps – нет: она
позволяет оператору машины видеть
карту с обозначением границ участка на
экране установленного в кабине монитора. Вследствие этого снижается риск
ошибки и экономится время, необходимое при использовании бумажных карт.

Кроме границ делянки и положения
машины, на карте отображаются все
потенциально опасные объекты: болота,
овраги, линии электропередачи и другие. В результате их легко объехать и
избежать повреждения или застревания
машины. TimberMatic Maps позволяет
упростить планирование и контроль
перерубов и недорубов. Оператор
видит, какие деревья нужно вырубить,
параллельно ведется автоматический
учет поваленного леса в режиме реального времени. Если заданный объем
уже заготовлен, а делянка вырублена
не полностью, программа подает сигнал
и оператор останавливает работу, не
допуская переруба. И наоборот, когда
делянка исчерпана, но объем рубки
не выполнен, оператор сразу это фиксирует и приходится корректировать
планы.
Также оператор может получать
сообщения в программе. Передача
данных с машины на сервер осуществляется по сотовой связи, и на
большинстве новых моделей техники
устанавливаются модули, позволяющие аккумулировать поступающие с
них данные и отправлять на сервер, а
затем в программу. Передача информации возможна и в обратном направлении – из офиса можно отправить
сообщение на машину. Это большое
подспорье, потому что лесозаготовка
часто ведется в зоне слабого сотового
сигнала, и на обычных телефонах он
порой отсутствует. На машинах же установлена усиливающая антенна, сигнал,
что позволяет держать операторов в
курсе важных изменений.
Программа TimberMatic Maps также
помогает оператору форвардера оптимизировать рабочий процесс. Благодаря ей обеспечивается согласованность
действий харвестера и форвардера,

всегда работающих в связке. Без телематики оператор оценивает состояние
делянки визуально и не может точно
определить, достаточно ли на волоке
сортиментов для оптимальной загрузки.
Программа позволяет видеть на экране
монитора, где какие сортименты находятся, избежать лишних проходов и
сэкономить рабочее время и топливо.
Кроме того, это делает процесс лесозаготовки более экологичным, поскольку
почва меньше уплотняется.
Телематическая система незаменима
в России, где в ряде регионов погода
может существенно ухудшиться в течение суток. Например, если до захода на
делянку форвардера пройдет сильный
снегопад, сортименты, заготовленные
харвестером, окажутся под снегом, оператору потребуется больше проходов и
времени для поиска древесины. Телематика снимает эту проблему. С помощью
TimberMatic Maps оператор форвардера
хорошо видит, где именно находятся те
или иные породы. Тогда при неблагоприятном прогнозе погоды он сможет
первым делом вывезти самую ценную
древесину. А если клиенту срочно
потребуется определенный сортимент,
оператору не придется объезжать лишний раз делянку в поисках заказанной
породы. В TimberMatic Maps фиксируется положение каждого сортимента
относительно волока, а не те точки, в
которых находился харвестер при их
заготовке. Это основное преимущество
продукта John Deere перед другими
картографическими программами, разрабатываемыми для лесозаготовителей.
TIMBERMANAGER
Программа TimberManager предназначена для руководителей и владельцев лесозаготовительного бизнеса – с
помощью этого инструмента они могут
удаленно, из офиса, контролировать все
работы на делянке. До изобретения
телематики, для того чтобы выяснить,
как идут дела, можно было позвонить на место заготовки / связаться
по рации с мастером либо поехать и
оценить обстановку на месте. Ездить
придется далеко, это затратно, а связь
по телефону/рации не всегда возможна,
поскольку заготовки часто ведутся в районах, где слабый сигнал сотовой сети, а
мастер участка не находится постоянно
возле рации. Сейчас управленцы могут
видеть на экране смартфона или планшета, где находятся машины, работают

они или простаивают и т. п. Также им
доступен статус лесозаготовки каждой
машины комплекса: объем заготовки
харвестера, объем трелевки форвардера. А также сколько леса на волоках,
сколько на верхнем складе и готово для
вывозки, сколько остается до выполнения плана, каково отставание, если оно
есть. Все эти возможности существенно
упрощают планирование и позволяют
вносить коррективы в режиме реального времени.
В силу постоянного доступа к актуальной информации руководитель
также понимает, когда нужно подогнать
лесовозы, сколько их потребуется. Если
раньше приходилось попросту гадать с
риском, хватит техники или окажется
больше, чем нужно (а это лишние расходы), то с запуском TimberManager все
решения принимаются в соответствии
с поступившими данными, поэтому
предельно точны. В результате удается
повысить производительность, снизить
расход топлива и средств в целом, а
также сэкономить рабочее время.
Кроме того, программа позволяет
вести учет заготовленной древесины
для подачи отчетности в соответствующие государственные органы, что важно
для владельцев бизнеса. Проведенное
в Финляндии тестирование показало,
что прирост производительности за
счет использования TimberMatic Maps
и TimberManager составляет 5–7%.
В России обе программы широко
используются чуть больше года, но
в тестовом режиме их запускали и
прежде. Так, в 2018 году в рамках
пробного проекта они были установлены на приобретенную одним из клиентов лесозаготовительную технику
John Deere. Программы зарекомендовали себя очень хорошо, и, хотя
тестовый проект был завершен, клиент
продолжает активно использовать этот
комплекс телематических услуг, внедрив такой контроль за лесозаготовкой
во внутренние процессы компании.
TimberMatic Maps активируется дилерами на всей технике, поставляемой
заказчикам, и все больше лесозаготовителей повышают производительность
за счет новых технологии. Немаловажно, что инструменты удаленного
доступа John Deere предоставляются
без дополнительной платы – по сути,
они становятся стандартом, без которого в ближайшем будущем будет
сложно представить эффективную лесозаготовку.

№2 (156) LESPROMINFORM.RU

73

Л Е С О З А Г О Т О В К А

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РУБОК ЛЕСА

РУБКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫРАЩИВАНИЕМ ЛЕСА

ЧАСТЬ 1.
ТЕКСТ
АЛЕКСЕЙ ЯРОШЕНКО

Лес рубят по самым разным причинам и с
разными целями, и далеко не всегда это плохо.

руководитель
лесного отдела Гринпис, к.б.н.

Лес могут рубить в рамках правильно организованного лесного
хозяйства для обеспечения потребности людей в древесине, создания
рабочих мест, развития местной экономики – и это хорошо, если, конечно,
хозяйство, действительно, правильное
и рубки не уничтожают особо ценные
в природном отношении леса. Лес
могут рубить для поддержания его в
благоприятном для людей состоянии,
обеспечения пожарной и санитарной
безопасности, и если все делается
правильно и там, где нужно, то это
тоже хорошо. Лес могут рубить, чтобы
на его месте что-то построить или
проложить, – не всегда удается без
этого обойтись. Но могут рубить и
просто для того, чтобы добыть или
украсть древесину, не думая ни о
каком правильном лесном хозяйстве,
ни о пользе для долговременного
развития местной экономики, ни о
сохранении биологически ценных
лесов, – и тогда, конечно, это плохо.
Внешне все эти рубки могут быть
похожи, но их цели и последствия
совершенно разные.
Разумеется, рубки – это элемент
хозяйственной деятельности человека, а дикий лес примерно 390 миллионов лет обходился и без человека,
и без рубок. И поэтому необходимость рубок, правильность их проведения надо оценивать с точки
зрения человека: помогают ли они
получать сейчас и в будущем нужные
человеку лесные ресурсы, содержать
лес в нужном человеку состоянии
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восстановление леса, но после рубки
категория и вид разрешенного
использования земли меняются и
вместо молодого леса на ней появляются дома, коттеджи, гаражи, церкви
и иные постройки.

и сводить к минимуму неблагоприятные последствия человеческой
деятельности. В оставшихся диких
лесах, где до сих пор сохранились
естественные механизмы самоподдержания лесных экосистем и смены
поколений деревьев, никакие рубки
не нужны, за исключением разве что
ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Но там, где человек использует леса
для своих нужд, разрушает или уже
разрушил естественные механизмы
их саморегуляции, без правильно
организованного лесного хозяйства,
неотъемлемой частью которого являются рубки, обойтись невозможно.
Рассмотрим назначение разных
видов рубок и их отличия.
РАСЧИСТКИ
Прежде всего все рубки подразделяются на связанные с лесным
хозяйством и использованием леса,
предполагающие дальнейшее его
восстановление и существование, и
расчистки, при которых лес уничтожается ради постройки каких-то объектов, прокладки каких-то магистралей
или любой другой хозяйственной
деятельности, не совместимой с существованием леса.
Некоторые расчистки четко отличаются от рубок, связанных с ведением лесного хозяйства. Например,
расчистка трасс ЛЭП, полос отвода
дорог от поросли деревьев и кустарников или относительно недавно
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заброшенных сельхозугодий. Но
часто расчистка выглядит как обычная сплошная рубка, и, чтобы понять,
что это именно расчистка, нужно разбираться со статусом земельного
участка и искать документы. Так,
если на публичной кадастровой карте
вырубаемый участок леса обозначен
как земли населенных пунктов, а вид
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» или подобный, то это почти
наверняка расчистка, а не рубка, связанная с ведением лесного хозяйства.
Даже если участок леса числится как
земли лесного фонда, но указан вид
разрешенного использования «для
осуществления рекреационной деятельности», «для сельскохозяйственного производства» или подобный,
с большой вероятностью это тоже
будет расчистка.
Обычно лесохозяйственные рубки
и расчистки не связаны: не рубка дает
кому бы то ни было право что-то
на вырубленном участке построить,
а, наоборот, передача участка леса
под застройку дает право этот участок расчистить. Первым и главным
признаком того, что лес сводится
под застройку, является не рубка
деревьев, а отнесение земельного
участка к той категории земель и
(или) установление того вида разрешенного использования, которые
не предполагают существование леса.
Однако иногда рубка назначается
как элемент ведения лесного хозяйства и на этом участке планируется

При правильно организованном
лесном хозяйстве каждая рубка проводится не сама по себе, а в определенной связи с предыдущими и
последующими, образующими единый цикл лесовыращивания. В российских лесах правильного лесного
хозяйства сейчас почти нигде не
ведется, редкие исключения отмечаются в небольших регионах в малолесной зоне, иногда их обеспечивают
наиболее ответственные лесопользователи-арендаторы, которых можно
пересчитать по пальцам. Но, для того
чтобы понимать суть и цель тех или
иных видов рубок, надо знать, как
должно быть организовано правильное лесное хозяйство.
Леса весьма разнообразны, как
и условия ведения хозяйства в них,
поэтому единой системы правильного
лесного хозяйства не существует. За
примерно 300 лет развития лесного
хозяйства в разных лесах и в разных
странах было придумано множество
его разновидностей, которые можно
объединить в две большие формы
или группы: сплошнолесосечное и
выборочное.
Сплошнолесосечное хозяйство
заключается в формировании и выращивании одновозрастных или почти
одновозрастных лесных насаждений

(англ. even-aged forestry – одновозрастное лесное хозяйство). При этой
системе хозяйства участок спелого
по хозяйственным меркам леса
вырубается за один или несколько
приемов (близких по времени), на
его месте сажается или образуется
естественным путем молодой лес. По
мере его развития проводятся разные
мероприятия ухода, а по достижении
установленного возраста спелости
цикл повторяется. Уход за растущим
одновозрастным лесом включает
последовательность разных рубок,
которые будут рассмотрены ниже.
Выборочное хозяйство предусматривает формирование разновозрастных лесных насаждений (англ.
uneven-aged forestry – разновозрастное
лесное хозяйство). При этой системе
периодически, обычно с интервалами
от одного до нескольких десятилетий,
вырубается часть крупных и старых
деревьев, что дает простор для роста
оставшихся молодых и появления
нового подроста. Если все организовано правильно, то выборочное хозяйство представляет собой бесконечную
череду выборочных рубок, но гораздо
более сложных и разнообразных, чем
сплошные. Их основные виды тоже
будут рассмотрены ниже.
Граница между сплошнолесосечным и выборочным хозяйством
условная – некоторые виды сплошных и постепенных рубок напоминают выборочные, а некоторые выборочные рубки похожи на сплошные.
Но если хозяйство ведется правильно
и системно, эти две формы вполне
четко отличаются друг от друга.
Альтернативой правильно организованному лесному хозяйству

является так называемое экстенсивное лесопользование, при котором
лес используется просто как месторождение древесины, а разные виды
рубок не подчиняются какой-либо
системе. К сожалению, и положенная
в основу Лесного кодекса Российской Федерации 2006 года концепция освоения лесов, и утвержденная
российским правительством в 2018
году Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года ориентируются в первую
очередь на добычу естественным
образом накопленных запасов древесины. При таком подходе разные
виды хозяйственных мероприятий,
в том числе рубок, в лесах не объединяются в цикл лесовыращивания, не образуют единой системы
и потому полностью или частично
теряют исходный смысл.
СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Основу сплошнолесосечного
хозяйства составляют рубки спелых
лесных насаждений, при которых старый древостой вырубается полностью
или почти полностью за один прием
(такие рубки и называются сплошными), или за несколько последовательных приемов, позволяющих под
пологом постепенно разрежаемого
леса сформировать довольно развитый подрост (такие рубки называются
постепенными).
По действующему законодательству участки сплошных рубок одного
года не могут примыкать друг к другу
сторонами, но могут углами, поэтому
при так называемом пионерном
освоении тайги они часто образуют
структуру, похожую на шахматную
доску. Через несколько лет после
«срока примыкания» (в зависимости от условий от двух до восьми
лет) оставшиеся части «шахматки»
тоже могут быть вырублены, и тогда
участки сплошных рубок разных лет
образуют огромные территории.
Согласно действующим Правилам
заготовки древесины, выборочными
рубками очень высокой интенсивности считаются рубки, при которых
вырубается 51–70% объема древесины в насаждении. Любая рубка,
при которой вырубается более 70%
древесины, должна считаться сплошной. При сплошных рубках иногда
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оставляют навсегда или на какое-то
время, в зависимости от ситуации,
части исходного древостоя:
• отдельные семенные деревья (теоретически они должны быть лучшими и наиболее устойчивыми),
куртины (обычно квадратные, со
стороной 30 м или чуть больше)
или полосы (обычно шириной 30
м или чуть больше) в качестве
источников семян для естественного возобновления леса;
• отдельные деревья (с дуплами,
крупными гнездами и др.), способствующие сохранению биологического разнообразия (перечень определяется для каждого
лесничества);
• подрост и молодняк – молодые
деревья, возраст которых больше
двух лет, но высота не превышает
половины высоты древостоя (теоретически не должны считаться
подростом слабые и отстающие
в росте деревья);
• отдельные участки леса, не
представляющие ценности для
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заготовки древесины или по
каким-то причинам недоступные
для заготовки, – «неэксплуатационные площади».
Рубки, при которых остаются главным образом малоценные деревья
(на древесину которых нет спроса или
которые невозможно доставить до
мест потребления, например лиственные, если их предполагается сплавлять по реке), называются условносплошными. В нынешнем российском
лесном законодательстве условносплошные рубки не упоминаются
(считается, что они вредны, в частности портят статистику и приводят к
недовыполнению планов), но в реальности они широко применяются в
лесах таежной зоны.
По ширине и площади сплошные
рубки подразделяются на узколесосечные (шириной до 100 м и обычно
площадью до 10 га), широколесосечные (шириной до 500 м и обычно
площадью до 50 га) и концентрированные (площадью свыше 50 га).
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Концентрированные рубки широко
применялись в эксплуатационных
лесах III группы с 1930-х до середины
1990-х годов, в настоящее время не
применяются, кроме санитарных. Все
эти размерные характеристики относятся только к определенным единичным лесосекам; размер и площадь
массивов смыкающихся с течением
времени рубок не ограничены.
Рубки, при которых спелый древостой вырубается полностью или
почти полностью не за один, а за
несколько (от двух до пяти) приемов, называются постепенными.
Отдельные приемы постепенных
рубок могут выглядеть так же, как
выборочные рубки.
Их принципиальное различие следующее: отдельные приемы выборочных рубок на одном участке леса могут
повторяться через примерно равные
промежутки времени до бесконечности. В результате формируется разновозрастный лес с непрерывным оборотом
поколений деревьев, а все приемы
постепенной рубки должны уложиться в

30–40 лет, после чего старое поколение
целиком сменяет молодое. Разумеется,
это различие отчетливо проявляется
лишь при длительном планомерном
развитии лесного хозяйства.
В настоящее время выделяются
следующие основные виды постепенных рубок:
• равномерно-постепенные (самые
обычные; часто, когда говорят
«постепенные рубки», имеют в
виду именно их), при которых
исходный древостой за 2–4 приема вырубается равномерно
по площади. Равномерность,
конечно, не абсолютная: почти
при любой рубке прорубаются
проходы для лесозаготовительной техники – волока и погрузочные площадки;
• группово-постепенные (котловинные) рубки, при которых
исходный древостой вырубается
группами или площадками. Эти
рубки были придуманы для разновозрастных лесов с неравномерной пространственной структурой, чтобы разреживать или

убирать старые деревья там, где
сформировались куртины подроста и молодняка, но на практике
они часто превращаются просто
в набор сплошных рубок небольшой площади (по действующим
Правилам заготовки древесины
вырубаемые группы деревьев
или площадки могут быть размером до одного гектара);
• чересполосные постепенные
рубки, при которых исходный
древостой вырубается параллельными полосами, ширина
которых может в 1,5–2 раза
превышать высоту деревьев.
Фактически это самый примитивный, подогнанный по нужды и
возможности лесозаготовителей
вид постепенных рубок, схожий
с узколесосечными сплошными;
• длительно-постепенные рубки –
двухприемные рубки в разновозрастных лесах, при которых
в первый прием вырубаются
более крупные и старые деревья, а все остальное оставляется на доращивание на 30–40

лет (на практике обычно в первый прием выбирают лучшие
деревья, а как бы на доращивание оставляют худшие, то
есть рубка представляет собой
аналог условно-сплошной или
подневольно-выборочной).
При правильно организованном
лесном хозяйстве после сплошной
рубки или последнего приема постепенной на вырубленном участке
должно быть обеспечено появление
нового молодого леса – лесовосстановление. Для этого совершенно не
обязательно сажать лес, во многих
случаях он возобновляется естественно, особенно если профессионально этому содействовать. Но лесовосстановление – это лишь первый и
не главный этап воспроизводства
ценного леса при сплошнолесосечном
хозяйстве. Чтобы оно дало результат,
необходим правильный и своевременный уход за растущим лесом, особенно
в первые 15–20 лет.
(Продолжение следует.)
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СПРАВКА

АВТОЛЕСОВОЗЫ
И ЛЕСОВОЗНЫЕ АВТОПОЕЗДА
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ТЕКСТ:
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
ТОЛК, АГАТУ
ОЛЬГА КУНИЦКАЯ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
ТОЛК, АГАТУ

Из года в год увеличивается
плечо вывозки
заготавливаемой на лесных
делянках древесины.
В некоторых регионах России
оно уже превысило 300 км.
При этом основной объем
вывозится автомобильным
транспортом и больше
половины себестоимости
заготовленной древесины
приходится на ее
транспортировку.
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В ДВФО значительные площади
спелого древостоя расположены
на территориях с резко пересеченным рельефом и крутыми склонами.
Более 82 млн га, или около 25%
лесопокрытой площади, занимают
леса, растущие на склонах с уклоном
более 20°.
Другой важной характеристикой
лесных массивов на склонах служит
их протяженность и изрезанность
участков перепадами высот, которые
составляют микро- и макронеровности эксплуатационной территории.
Для условий ДФО резкий перепад высот на общей линии одного
склона может составлять 5–10°, а
протяженность перепада может
достигать более 50 м.
Эта особенность накладывает
определенные ограничения и на
выбор автолесовозов в ДВФО.
В Хабаровском крае используются
в основном два вида автопоездов
для перевозки сортиментов: тягач
с полуприцепом и сортиментовоз
с прицепом.
Самая распространенная схема
автопоезда – тягач с полуприцепом. Тягач, как правило, 6 х 6, реже
6 х 4, мощностью 450–500 л. с.
Причем 500-сильные потребляют
топлива меньше, потому что им
легче перемещаться. Машины выбираются в максимально усиленной
комплектации, со всевозможными
защитами агрегатов и датчиков. Все
дифференциалы в трансмиссии с
принудительными блокировками.
Раздаточные коробки передач с
понижающим рядом. Кабины оборудованы спальным местом, креслом
водителя на пневматической подвеске, кондиционером, обогревателем,
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магнитолой. На моделях последних
поколений уже установлена механическая коробка переключения
передач (МКПП) с роботизированным переключением. Это облегчает
работу водителя, который меньше
отвлекается на переключение передач и больше следит за уклонами
и дорожной обстановкой. Если
автолесовоз забуксовал, то включение ручного режима управления
и блокировки помогает решить проблему. Кроме того, роботизированная коробка способствует экономии
топлива. Как показала практика,
даже самые опытные водители,
имеющие стаж 20–30 лет, часто не
знают, на каких оборотах нужно
переключать передачи и эффективно пользоваться моторным тормозом. Тогда они либо «недокручивают» двигатель по оборотам, либо
«перекручивают». В первом случае
двигатель не успевает выйти на
«полку момента», во втором машина
слишком много топлива потребляет
впустую, сильнее и быстрее изнашивается, а масло в двигателе
быстрее стареет. На современных
грузовиках рабочий тяговый диапазон 1000–1500 об/ мин отмечен
на тахометре зеленым цветом. Диапазон для моторного тормоза 1900–
2400 об/ мин. При этом тормозная
мощность может достигать 400 кВт.
Пневмоэлектрическая система
переключения передач защищает
механическую часть МКПП от некорректного выбора передачи водителем
при движении. В грузовых автомобилях Mercedes-Benz по-прежнему
три педали: газ, тормоз и сцепление. Но выбор передачи осуществляется специальным джойстиком,

Крупнейший субъект ДВФО – Республика Саха (Якутия). По геоморфологическим признакам территория Якутии подразделяется на две
большие области: платформенную, в которую входят западная и южная
части, и складчатую, расположенную на севере и северо-востоке. Горы
и плоскогорья занимают 2/3 территории республики и сосредоточены на
востоке и юго-востоке, то есть в основных лесопромышленных регионах. Плоскогорья и плато расположены в западной части республики, а
северные и центральные районы заняты обширными низменностями. На
западе простирается Среднесибирское плоскогорье, на юге – Приленское
плато, Алданское нагорье и Становой хребет (максимальная отметка
2412 м), на севере – кряж Чекановского, на востоке – Веpхоянский хребет (наивысшая точка – 2389 м), хребет Черского (наивысшая точка на
территории Якутии – пик Победы высотой 3147 м), Янское, Эльгинское,
Юкагирское плоскогорья, Оймяконское нагорье и др.

расположенным на правом подлокотнике водительского кресла.
Поскольку команда водителя на
включение той или иной передачи
поступает в электронный блок, а не
напрямую в МКПП, включить неподходящую передачу и вывести из
строя коробку передач невозможно.
Кроме того, эта система облегчает
подъем в гору с полной загрузкой.
Водитель заранее выбирает передачу,
ее порядковый номер отображается
на цветном дисплее на панели приборов. В нужный момент водитель
выжимает сцепление, и система за
долю секунды включает выбранную
передачу. В результате сокращается
время на переключение при подъеме в гору и автомобиль не теряет
инерцию хода. Все машины в базовой
комплектации оснащены противо
откатной функцией, которая позволяет трогаться на склоне без отката
назад даже с полной загрузкой.
Современные грузовые автомобили, заправленные фирменным
маслом, при магистральных перевозках по Европе проезжают без
его замены до 120 тыс. км, сохраняя ресурс. В российских условиях
встречаются машины, проходящие
60–70 тыс. км между заменами масла
в ДВС при магистральных перевозках, а лесовозы – 20–30 тыс. км.
Эти данные для таких современных импортных грузовиков, как
Mercedes-Benz, причем машины
рассчитывают их автоматически,
учитывая температурный диапазон
региона, среднюю скорость, нагрузку
и простои с запущенным двигателем. Стоимость расходных материалов при этом выше, чем в случае

отечественных машин, если брать
цену за единицу (за один литр масла
или за один фильтр), но при перерасчете затрат в рублях на тонно-километр получается, что современная
импортная грузовая техника гораздо
экономичнее, надежнее, комфортнее и безопаснее. Прежде всего
это объясняется довольно низким
коэффициентом технической готовности отечественных грузовиков.
Полуприцепы, как правило,
используются с площадкой около
12 м, на которой можно перевозить как две пачки сортиментов по
6 м, так и три пачки по 4 м. Стандартная габаритная ширина 2,5 м
по наружным размерам. Встречаются также площадки шириной 2,8,
3, 3,2 м, но официально выезжать
с ними на дороги общего пользования нельзя, хотя на них можно
нагрузить больше и современный
тягач без проблем вывезет такой
загруженный полуприцеп. В основном используют двуосные телеги на
двускатной ошиновке, рессорные.
Также встречаются полуприцепы с
раздвижными кониками.
В небольших лесозаготовительных предприятиях широко применятся универсальные полуприцепы,
совмещающие лесовоз, бортовой
полуприцеп и контейнеровоз, причем за ту же цену. В результате
один тягач может вывезти от 40 до
60 м3 сортиментов, сохранив ресурс.
При необходимости к этому тягачу
можно прицепить еще один полуприцеп – трал, цистерну или что-то
подобное.
Другой распространенный автопоезд – сортиментовоз на шасси

6 х 6 (реже 6 х 4) и прицеп. Технически это тот же тягач, но с длинной
колесной базой, более мощными
осями и подвеской. Площадки
бывают разные: 6 и 8 м, и с гидроманипулятором. Прицепы, как
правило, 3-осные, встречаются и
4-осные. Тоже в основном модели
шириной 2,5 м, иногда 2,7 м либо
общей высотой 4,2 м.
Автопоезд такой схемы может
перевозить только лесоматериалы,
но у него есть определенные преимущества. Там, где проедет сортиментовоз без прицепа, не всегда
сможет проехать тягач с полуприцепом – из-за неравномерного
распределения веса по осям. На
сортиментовозе нагрузка распределяется более равномерно. Это
особенно актуально после снегопада. При сложных дорожных и
погодных условиях прицеп можно
отцепить от лесовозного автопоезда
и перевозить сортименты только на
автомобиле. Практически в любую
погоду сортиментовоз 6 х 6 проедет на любой перевал без проблем, тогда как тягач с полуприцепом будет стоять, пока дорогу
не расчистят.
Производителей прицепной
техники довольно много, отечественных и зарубежных. Широко
распространены российские марки
«Новосибирский авторемонтный
завод» (Новосибирск), «СпецАвтоВосток» и Rockson – машиностроительный завод по производству
широкой линейки прицепов и
полуприцепов тяжеловозов (обе –
Челябинск), «Транслес» и «Автоспецтехник» (обе – Московская
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область), «Невские машины» (ООО
«Севзапспецмаш-Прицепы», СПб).
В сочетании с современными полноприводными тягачами выпускаемая
прицепная техника считается экономически эффективной и надежной
для перевозки заготовленной древесины в сортиментах.
Последние годы к сортиментовозной прицепной технике предъявляются повышенные требования.
Если раньше перевозчики не так
рьяно обращали внимание на вес
прицепа, то теперь счет идет на
килограммы, поэтому производители стали активно разрабатывать
различные способы, позволяющие
уменьшить его массу.
Из прицепов-сортиментовозов
особенно популярен раздвижной
прицеп с поворотным дышлом
AH-448: с 7,8 м он увеличивается
до 11 м. Также прицепы длиной 8 и
11 м хорошо дополняют автопоезд.
В ДВФО все чаще применяется
новое техническое решение: система
выравнивания давления в спаренных колесах. Допустимое расхождение давления в спаренных колесах
не должно превышать 5%. Разница
давления даже в несколько раз визуально не заметна, но приводит к
чрезвычайно быстрому износу шин.
Машина выезжает в рейс с
выровненным давлением в шинах,
в пути давление в колесах меняется
по-разному, сказывается и работа
тормозной системы, и нагрев внутреннего колеса в спарке, и разные
траектория, угол поворота, пятна
контакта колес с поверхностью
движения.
Система выравнивания давления
в спаренных колесах представляет
собой блок, разработанный специалистами российской инновационной компании ООО «Тайрмен групп»
на базе американского прототипа,
но бюджетный и выпускаемый по
техническому заданию в России.
Блок размером с кулак обычно
устанавливается на оси, между
спаренными колесами, и соединяется шлангами с их ниппелями. Это
многоразовое, устройство, соответствующее International Protection
Marking IP69, то есть с максимальной степенью защиты от влаги,
пыли, ударных нагрузок, которое
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при необходимости можно смонтировать на другом автомобиле.
Система выравнивания давления актуальна для наиболее нагруженных осей грузового транспорта.
Так, регулятор давления Crossfire
улучшает торможение и повышает
общую безопасность, продлевает
срок службы шин, прежде всего внутренних колес, на 20% и более, при
повреждении одной шины автоматически перекрывает поток воздуха
с другой, уменьшает сопротивление
качению, что способствует увеличению пробега и экономии топлива.
Эта система хорошо зарекомендовала себя в нескольких лесопромышленных компаниях в сочетании
с системой контроля давления и
температуры в шинах PressurePro
поколения Pulse.
Давление в шине является основным параметром, определяющим
ее работу. Оперативный контроль
давления позволяет своевременно
узнать о возникновении проблемы
и тем самым значительно снизить
стоимость ремонта или замены шин,
а также время простоев, связанное
с их выходом из строя. При отклонении давления от оптимального
происходит деформация шины, что
увеличивает нагрузку на нее. Эксплуатация шины с давлением, отличающимся от нормы на 30–40%, за одну
рабочую смену приводит к необратимым структурным деформациям,
существенно сокращающие срок ее
службы. Стоимость комплекта шин
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для магистрального автолесовоза
доходит до 700–800 тыс. руб. При
неправильной эксплуатации за год
половина комплекта может выйти
из строя до неремонтопригодного
состояния. Значит, установка на
одном лесовозе системы контроля
давления в шинах, при условии правильного и ответственного обращения с ней водителей, может обеспечить экономию в несколько сотен
тысяч рублей.
Датчики системы PressurePro
поколения Pulse устанавливаются на
колеса тягача и прицепа (или полуприцепа), стоимость одного $59, с
ними в комплекте на автомобиль
монтируется интегрирующее устройство той же системы стоимостью
$400. Оснащение автолесовоза с
10 колесами системой контроля
давления PressurePro поколения
Pulse обойдется в $990, лесовоза с
20 колесами – $1580, и т. д.
Давление воздуха в шине преобразуется датчиком в радиосигнал
частотой 433 МГц, который посылается на монитор, установленный
в кабине автолесовоза. Интегрирующее устройство принимает сигналы от датчиков, обрабатывает и
при отклонении давления и температуры от нормы сообщает о
проблеме. Система настраивается
в соответствии с особенностями
конструкции и рекомендациями
по эксплуатации машины. Например, если нормативное давление в
шинах на разных осях различается,

настройка выполняется по осям.
Пороговое давление задается как
на повышение, так и на понижение.
Датчики системы PressurePro
поколения Pulse неразборные, герметичные, ударопрочные, виброустойчивые, оснащены автономными
источниками питания, срок службы
которых составляет от двух до пяти
лет. Хотя известны примеры их
работы в течение 7–8 лет.
Срок службы источника питания
датчиков зависит от культуры эксплуатации системы: если давление
в шине в пределах заданного диапазона, датчик посылает сигнал на
монитор каждые 5 мин., если оно
выходит за рамки нормы, датчик
начинает передавать сигнал каждые 5 с, чтобы водитель мог видеть
динамику изменения проблемы.
Датчики системы PressurePro
поколения Pulse крепятся на вентили шин как колпачок, поэтому
их не сложно перемонтировать при
замене шин и переставить с одного
автолесовоза на другой.
Еще одно новое решение применяется для динамической балансировки колес: специальный диск
надевается на шпильки ступицы,
груз в алюминиевом балансировочном кольце Centramatic перемещается в противоположную сторону от
точек баланса при вращении колеса
центробежной силой на скорости
от 20 км/ч. То есть колесо балансируется все время движения транспортного средства.
Стоимость оснащения одной
оси грузовика составляет около
20 тыс. руб. Если колеса односкатные, то балансировочное кольцо
ставится с наружной стороны, балансировочный диск для спаренных
колес отличается по конструкции
и крепится между ними. Прежде
всего такой системой целесообразно
оснащать рулевые колеса, определяющие комфорт водителя и безопасность движения. На лесовозе желательно устанавливать эту систему на
все оси. А в автомобиле достаточно
только на наиболее нагруженные,
например, в трехосном самосвале
на заднюю ось, максимально нагружаемую при выгрузке перевозимого
материала.
Современные ИТ-решения открывают широкие возможности
для повышения рентабельности

лесозаготовок за счет дистанционного контроля автопарка, оптимизации маршрутов, повышения
водительского мастерства, качества
техобслуживания и экономного расхода топлива. Большой популярностью пользуется система предиктивного управления трансмиссией
(Predictive Powertrain Control – PPC),
которая активирует дополнительный режим работы автоматической
трансмиссии с учетом топографии
предстоящего участка дороги и
таким образом позволяет добиться
экономии топлива 5%. Система
предиктивного управления трансмиссией использует трехмерные
цифровые карты и информацию
GPS для построения электронного
горизонта, определяющего выбор
рабочей передачи, оптимизацию
точек переключения и крейсерской
скорости в режиме упреждения.
Таким образом, программа адаптирует манеру вождения к топографическим особенностям местности,
что не всегда под силу даже самому
опытному водителю, и вводит необходимые настройки в автоматическую систему.
Для того чтобы избежать переключения передачи на крутом подъеме, РРС делает это, если нужно,
перед началом подъема или увеличивает скорость в пределах верхней
границы гистерезиса. Система предикативного управления трансмиссией также оптимизирует последовательность переключения передач:
число переключений уменьшается, а
время движения на одной передаче
увеличивается.
На вершине холма система задает
движение грузовика накатом через
нее, предотвращая торможение на
спуске. Кинетическая энергия автомобиля постоянно отслеживается,
что позволяет автоматике заранее
оценить, сможет ли он переехать
через вершину холма, двигаясь накатом на оптимальной скорости.
РРС обеспечивает максимально
полезное использование кинетической энергии грузовика и предотвращает нецелесообразные ускорение,
переключение передачи или торможение. Функционирует на скорости
25–90 км/ч.
В крупных лесопромышленных
компаниях с большим парком лесовозов существенно облегчает работу

система FleetBoard, которая представляет собой набор телематических интернет-сервисов для автомобилей, водителей и современных
систем управления перевозками.
Используются следующие основные
сервисы.
FleetBoard Transport Management
повышает эффективность логистических процессов и легко интегрируется в системы диспетчеризации
и планирования ресурсов предприятия. Компонент DispoPilot.guide поддерживает эффективную коммуникацию, обеспечивает прозрачность
процессов и простоту передачи
информации между водителем и
офисом.
FleetBoard Time Management
позволяет вести учет времени в
пути и на отдыхе для оптимального
планирования поездок и распределения ресурсов. Система абсолютно
автономна.
FleetBoard Performance Analysis
контролирует манеру вождения и
тем самым способствует экономии
топлива и уменьшению износа
машины аналогично программному
обеспечению современных лесозаготовительных комплексов, например,
PONSSEEcoDrive. Для этого телематическая система протоколирует и
анализирует технические данные
работы грузовика. Кроме того,
система анализа вождения FleetBoard
показывает, насколько интенсивно
используется предиктивная система
управления трансмиссией. На основе
полученных данных оценивается
стиль управления автомобилем. Объективный анализ манеры вождения
помогает внести коррективы в программу обучения водителя.
Система FleetBoard Eco Support
помогает водителю управлять
автомобилем без лишнего расхода
горючего. Во время движения она
выводит на экран советы, которые
позволяют оптимизировать манеру
вождения и добиться существенной
экономии топлива.
Приложение FleetBoardDriver.app
для водителей на базе ОС Android
позволяет напрямую запрашивать
информацию, предоставляемую
сервисами FleetBoard Performance
Analysis и Time Management. С их
помощью водитель может оценить
свой стиль езды, время в пути и
затраченное на отдых.
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА ЛЕСА
В МОРСКИХ ПЛОТАХ
ТЕКСТ:
ИРИНА ДМИТРИЕВА
канд. техн. наук, доцент СПбГЛТУ

ГЛЕБ ГРИГОРЬЕВ
канд. техн. наук, доцент СПбГЛТУ

СЕРГЕЙ ШЕПТАЛИШ
студент V курса ИТМиТЛ СПбГЛТУ

В России огромные запасы
лесных ресурсов и самая
большая в мире водная
система, использование
которой для лесотранспорта
могло бы значительно снизить
его себестоимость.

Лесотранспорт древесины в плотах долгие годы был основным способом доставки значительных объемов древесины от мест заготовки к
местам переработки. Особое место
занимает технология отправки древесины в морских плотах-сигарах по
сложным морским трассам, имеющая более чем столетнюю историю.
При движении плотов морем
основные сложности всегда создавали
ветер, волны и осадка. И поэтому морские плоты (за форму, напоминающую
сигару, их называют сигарными или
просто сигарами) делали очень прочными, сложной формы, устойчивой к
опрокидыванию и с возможностью
утягивания обвязок при непрерывной
морской качке.
Накопленный опыт отправки морских сигар оказался полезен для
организации движения плотов по
крупным водохранилищам. Но это
было в то время, когда лесозаготовка велась централизованно и
в больших объемах. Однако четверть века назад лесозаготовка
и лесотранспорт перешли в руки
частных предпринимателей, объемы заготовки упали. И на 25 лет о
морских плотах забыли, пока транспортная составляющая в стоимости
лесного сырья не привела к потере
конкурентоспособности продукции
лесопереработки в самой богатой
лесными ресурсами стране.
Сегодня приходится поднимать
старые книги и учебники, чтобы
восстановить знания, накопленные
за сто лет транспортировки лесоматериалов морем.
«БЕЛОМОРСКАЯ БОЧКА» –
ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ
СИГАРООБРАЗНЫЙ ПЛОТ
В России перевозки леса в морских сигарообразных плотах стали
применять в начале прошлого
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столетия для доставки леса к знаменитым архангельским и онежским лесоперерабатывающим заводам. А в навигацию 1902 года на
Белом море фирма «Шенглейн»
буксировала лес в морских плотах из Паньгамы в Пушлахту для
погрузки на иностранные суда.
Первые морские плоты получили
название «бочка» за особую форму.
Морские плоты изготавливались на
глубоком, защищенном и имеющем
свободный выход устьевом участке
реки. Сначала устанавливали двухбревенный цепной оплотник на якорях и готовили поперечные цепи
для прошивки поддона и затяжки
наката. Затем в оплотник заводили
бревна и устраивали из них поддон.
На концах бревен первого звена
поддона просверливали отверстия,
а на бревнах остальных звеньев
просверливали отверстие только
на одном конце. Бревна, просверленные в комлевом конце, укладывали от головной части «бочки» до
середины, а бревна, просверленные
в вершинном конце, размещали
от середины к хвостовой части.
В первое звено поддона укладывали 30–32 бревна вершинами вперед, и ряд приобретал трапециевидную форму. После этого через
отверстия в обоих концах бревен
продевали цепи, которые закрепляли на оплотнике, а концы цепей
перебрасывали через него снизу.
Бревна второго звена устанавливали вершинами к головной части
и через отверстия комлевых концов бревен продевали цепь. После
этого вершинные концы бревен
затаскивали на 1,5–2 м на задние
концы бревен первого ряда и закрепляли на оплотнике.
По такой же схеме укладывались
и последующие звенья поддона:
вперед вершинами с перекрытием
предыдущего звена.

Начиная с середины будущей
«бочки», бревна поддона укладывали вершинными концами к ее
задней части, а количество бревен в
звеньях постепенно уменьшали. На
поддон с боков накатывали бревна
и надергивали с концов в основном
на середину, затопляя его по концам на глубину 3–4 рядов, то есть
примерно на 1,5 м, а в середине
на глубину до 10–12 рядов, или
3 метра.
Незатопленным оставался верхний накат бревен на концах до 2–3
рядов и на середине до 4–5 рядов,
возвышавшийся над водой примерно на 0,5 м на концах и на 1–1,5 м
в середине. После нагрузки наката
концы поперечных прошивочных
цепей выносили на верхний ряд
наката и затягивали при помощи
лебедок. Оплотник оставался по
бокам «бочки» в наклонном положении на уровне воды, плотно прижатым поперечными цепями.
Для того чтобы плот не раздернуло при буксировке, от головы
к хвосту по поддону протягивали
цепь или проволочный трос,
который на конце закрепляли за
поперечное бревно, упирающееся
в торцы, и протягивали поверху
к голове плота. Далее цепь соединяли с поперечными цепями
замками или сжимами и плотно
натягивали при помощи лебедки.
За цепной боковой оплотник и продольный лежень крепили буксировочный трос судна-буксира. Для
соединения оплотника использовали цепи диаметром 21 мм, для
поперечной обвязки – диаметром
16 мм, для продольного лежня –
цепи диаметром 30 мм или трос
диаметром 32 мм.
В результате получался плот длиной 100 м, высотой 4–5 м, шириной
20–25 м в центре, 10 м – в голове и
12 м – в хвосте. «Бочка» вмещала
9–10 тыс. бревен, ее объем составлял 3 тыс. м3.
БУКСИРОВКА ПЛОТОВ
ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ
Транспортировку леса в морских плотах по Балтийскому морю
впервые осуществил в 1930 году
Экспортлес, буксировавший их
из Ленинграда в Швецию. Трассу
проложили в шхерах, надежно

защищавших от ветра и волн, и
лишь небольшой участок был в
открытом море. Плоты сплачивались в Рыбацкой заводи на реке
Неве, в черте Ленинграда.
Плоты бочкообразного типа длиной 29 м, шириной 5,7 м в середине
и 4,8 м по краям грузили в специально сконструированные для них
рамы, которые назывались колыбелями. Объем плота достигал 200 м3.
При высоте 4 м осадка была 2,5–3 м.
Бревна на плоту укладывали с
перекрытием стыков и затягивали
11 обносными цепями диаметром
16 мм и длиной 20 м, предварительно проложенными по днищу и
прикрепленными к стойкам. Роль
лежня выполняла цепь диаметром
22 мм, которая прокладывалась по
верху плота и соединялась с обносными цепями болтами с гайками
и контргайками. Расход такелажа
на такую конструкцию составлял
12,5 кг/м3.
Морской буксирный караван
состоял из 20–24 плотов, построенных в две ленты по 10–12 плотов
с интервалом один метр.
В навигацию из Ленинграда в
Швецию было отправлено 85 плотов общим объемом 16,8 тыс. м3.
Средняя продолжительность буксировки плотов буксирными теплоходами мощностью 700–800 л. с.
составляла 20 дней. Семь из 85
плотов разбились в пути. По этой
трассе бочкообразные плоты буксировали еще пять лет.
МОРСКОЙ ПЛОТ
ЦНИИ ЛЕСОСПЛАВА
При первом пуске в 1936 году
бочкообразных плотов из Ленинграда в Мемель было потеряно
40% леса, тогда приняли решение
о создании специальной конструкции плота для транспортировки в
открытом море.
Для этой трассы ЦНИИ лесосплава разработал конструкцию сигарообразного морского плота, больше
«бочки» по размеру и с иным способом крепления элементов. Количество обвязок было увеличено в 1,5
раза; кроме верхнего лежня, проложили средний и нижний. Для подтяжки ослабляемых при движении
плота поперечных обвязок использовали винтовые стяжки (талрепы).

Рис. 1. Плоты ЦНИИ лесосплава
для транспортировки
в открытом море в порт Мемель
Длина плота нового типа (рис. 1)
была 52 м, ширина 7,3 м, объем
750 м3, а осадка 3,5 м.
В навигацию 1937 года из Ленинграда в Мемель отправили пять
плотов новой конструкции. Морской
плот формировался из четырех
плотов, поставленных друг за другом в кильватере и буксировался
пароходом мощностью 500 л. с.
со скоростью 3,6 км/ч. Буксировка
проходила в тяжелых условиях: в
течение 36 ч сила ветра достигала
6–8 баллов. Однако новая конструкция оправдала себя, и плоты прибыли на место без повреждений и
потерь леса.
Эта технология была принята
для отправки древесины по северным, восточным и южным морям
страны и усовершенствована.
ОНЕЖСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
В связи с небольшой глубиной
рек Свири и Невы, по которым проходила трасса, осадка сигар была
ограничена 2,4 м. Плоты были
длиной 60–62 м, шириной 5,5 м и
объемом 460–470 м3.
Ввиду малой осадки для повышения прочности конструкцию
плота усовершенствовали, сделав
пять лежней: верхний, нижний,
средний и два бортовых. Обвязки
со средним лежнем соединялись
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Рис. 2. Онежские сигарные плоты
растяжками-усами. Расход такелажа
составлял 10,4 кг/м3. Плоты изготовлялись на льду Уницкой губы
Онежского озера зимой и весной.
Буксировку проводили осенью, при
силе ветра до девяти баллов.
Волноустойчивость сигар обеспечивалась за счет отношения осей
плота, равного всего 1,75, и частой
перетяжки поперечных обвязок. Во
время транспортировки проводилось семь перетяжек. В 1954 году из
района Онежского озера в Рижский
порт были успешно отбуксированы
три морских плота.
ОПЫТ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПО КАСПИЙСКОМУ МОРЮ
На Каспийском море сплотку и
буксировку морских плотов впервые осуществили в 1931 году.
Сплотку проводили на Астраханском лесном рейде, откуда их буксировали в порты Гурьев и Махачкала.
Использовали такие же бочкообразные плоты, какие буксировали из
Ленинграда в Швецию. Всего было
подготовлено 28 плотов, сформированных по 3–6 штук в семь морских
плотов, расставленных в кильватере за буксирным судном.
Транспортировка прошла неудачно: в порты прибытия без
повреждения прибыли только
четыре морских плота, остальные
потерпели аварии. Буксировка
сформированных по этой технологии плотов в Баку завершилась
потерей всего леса.
Кроме бочкообразных плотов,
формировались плоты типа астраханской кошмы, которые отличались
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по размерам и способу размещения
бревен. Устанавливался специальный поддон, переплетенный тросами, которые выполняли и роль
поперечных обвязок. После затяжки
обвязок кошма принимала форму
бочки. Такелаж на кошме размещался так же, как на плоту бочкообразной формы. Длина такого плота
была 33 м, ширина по оси – 7,5 м,
высота – 3,5 м, а объем 320 м3.
После многолетнего использования плота типа сигары с поддонами
наподобие астраханской кошмы
решили увеличить его размеры.
Длина стала 65 м, ширина по оси –
8 м, по торцам – 3 м, осадка плота
достигла 2,8 м, а объем увеличился
в 2,5 раза – до 800 м3.
Утяжка плотов не требовалась –
применялась технология самозатягивания от усилий буксировщика: чем
больше высота волны, тем сильнее
утягивался плот. Самозатягивающиеся плоты уже могли выдерживать
шторм силой до восьми баллов с
высотой волны до 3 метров.
БУКСИРОВКА ПЛОТОВ
НА БЕЛОМ И БАРЕНЦЕВОМ
МОРЯХ
Сначала первые морские плоты
на Белом море буксировали на
небольшие расстояния, но они были
непригодны для транспортировки
по трассам Архангельск – Мурманск
и Онега – Мурманск. Затем была
предложена конструкция сигаро
образного плота большего объема – 1,1–1,5 тыс. м3, длиной 78 м,
шириной 16 м в центре и 6 м на
торцах, с осадкой до 3 метров.
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Дополнительно усилению прочности плота при волнении: в бревнах поддона, сделанного из трех
линий, просверливали отверстия,
через которые пропускались поперечные обвязочные тросы. Борта
поддона крепились двухбревенным оплотником, бревна которого
соединялись цепями диаметром
19 мм и шлаговались металлическими тросами. Обвязочные поперечные тросы затягивали лебедкой
с усилием до 3 т, а концы тросов
соединяли цепной скобой.
В порт Мурманск плоты прибыли
без потерь леса, но при буксировке
обнаружилось, что необходимо
усилить крепления и ограждения
торцов. И в конструкцию внесли
ряд изменений: для соединения
поперечных обвязок стали использовать талрепы. Это стягивающее
устройство, предназначенное для
натяжения канатов, растяжек, приведение конструкционных элементов в
проектное положение и удержание
в нем. Для усиления конструкции
также задействовали торцовые
щиты и буксировочный трос, а количество лежней увеличили до трех.
Опыт буксировки морских плотов в Мурманск позволил рекомендовать для морских трасс со
сложными ветро-волновыми условиями следующие характеристики
отдельного плота: длина 100 м,
ширина по оси 12 м, осадка 3,5 м,
ширина по концам 4 м, осадка по
концам 3 м, объем 2,5 тыс. м3. Для
усиления жесткости плота в продольном направлении прокладывали пять лежней, соединенных с
торцовыми щитами. Центральный
лежень дополнительно крепился к
поперечным обвязкам при помощи
усов. В поперечном направлении
плот скрепляли 50 обвязками.
Буксировка плота осуществлялась при помощи особого троса,
который прокладывался по верху
сигары и крепился за кормовую
часть двумя петлями троса, пропущенными через спаренные
блоки. Буксировочное судно мощностью 750–1200 л. с. двигалось
со скоростью 4,5–6,3 км/ч. Кроме
того, по Кандалакшскому заливу
Белого моря на расстояние 120 км
буксировали менее прочные

сигарообразные плоты, которые
называли «умбские кошмы». Днище
и верх были слегка выпуклыми и
сопрягались с бортами почти под
прямым углом. Габариты умбской
кошмы: длина 50–70 м, ширина по
оси 10–12 м, ширина по носу 5–6 м,
ширина по корме 6–8 м, высота от
4 до 6 м, осадка от 3 до 5 м. Объем
такого плота составлял от 0,8 до
1,3 тыс. м3, то есть был в 2–3 раза
меньше рекомендованного.
Формировали кошмы упрощенным способом в специальных плавучих рамах. До начала сплотки
по внутреннему периметру рамы
с интервалом от 2 до 2,5 м устанавливали 20–26 пар стоек длиной
5 м и диаметром 12 см, концы которых выступали за днище на 0,5 м.
Стойки прикреплялись к брусьям
плавучей рамы. Затем развешивали
обвязки и начинали погрузку леса.
Бревна подавались продольными
транспортерами и сбрасывались на
воду. После погрузки двух рядов
бревен каждую пару противоположных стоек стягивали проволокой диаметром 8 мм. Затем через
шесть рядов бревен по вертикали
устанавливали поперечные проволочные стяжки.
Погруженная таким образом
кошма выводилась из рамы для
оснащения и утяжки. На плот
накладывали через 2 м от 25 до 34
поперечных обвязок из троса диаметром 28 мм длиной 24–26 м. На
концах троса были цепные наставки
длиной 5 м и диаметром 32 мм.
Поперечные обвязки затягивали
лебедкой с усилием до 3 т. Концы
обвязок соединяли цепными скобами, а 12 поперечных обвязок
стягивали талрепами.
Вдоль сигары по верху укладывали буксирную цепь диаметром
36 мм и длиной 55–75 м и, для
того чтобы она не сползала, крепили цепями диаметром 22 мм к
поперечным обвязкам – через одну.
Расход такелажа на сигару составлял 4 кг/м3.
Бригада рабочих грузила кошму
за 2–2,5 смены без учета времени
на утяжку такелажа после спуска
на воду.
Морской плот мог состоять из
4–12 кошм, а его объем доходил
до 10 тыс. м3. Буксирные суда мощностью 450–800 л. с. тянули кошмы

в кильватер с интервалом 8–10 м.
В качестве интервальных связей
применяли тросы или цепи диаметром 32 мм. По прибытии кошмы
в конечный пункт тросы снимали и
возвращали к месту сплотки. Форма
сигары сохранялась за счет бортовых стоек, соединенных проволочными поперечными связями.
Затяжку плотов с помощью тросовых петель и буксира впервые
применили на Белом море.
СИГАРООБРАЗНЫЕ ПЛОТЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Морская транспортировка леса
в плотах на Дальнем Востоке
началась в 1934 году. Сплотка
сигар в колыбели производилась
в бухте Ванина, в 7 км от Советской
Гавани, оттуда их буксировали во
Владивосток.
Крепление сигары состояло от 450
до 500 м3, длина 44 м, ширина – 5,8 м
в миделе и 4 м в торце, осадка – 3 м
в миделе и 2,5 м в торце.
Буксировка осуществлялась в
основном в безветренную погоду.
Все плоты доставлены без потерь.
Опыт по сплотке плотов с поддонами типа астраханской кошмы
длиной 72 м с объемом сигары
1 тыс. м3 также был успешным. А эксперименты по увеличению длины
сигары до 130 м и объема до 3,2–
4,2 тыс. м3 завершились разрывом
буксирного троса и лежней с 19 обвязками диаметром 18,5 мм. После них
остановились на производстве сигар
длиной 100 м, шириной 12 м и объемом 2–2,5 тыс. м3, с осадкой 3,5 м.
Поперечными связями плота служили
50 обвязок, а продольными – пять
лежней и торцовые щиты. Бревна
натаскивали в сигары лебедками ТЛ-5
или Л-20, которые использовали и для
утяжки. Плоты доставляли морскими
буксирами мощностью 1200 л. с. на
расстояние до 2700 км.
СИГАРНЫЕ ПЛОТЫ
В РЕГИОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Буксировка леса в сигарах проводилась на Черном море от устья
Дуная до крымского и кавказского
побережья.
В сигары сплачивали лес длиной до 30 м, иногда целые хлысты.
Такие сигары обладали высокой

Рис. 3. Плоты на пути
из порта Комсомольск
прочностью. В зависимости от мест
сплотки и глубины в пункте прибытия выбирался один из двух типов
сигар.
Поперечное крепление плотов
состояло из тросов диаметром 26 мм
с цепными наставками, накладываемыми на сигару через 2 м. Продольное крепление осуществлялось
пятью лежнями и двумя торцовыми
щитами. Все тросы стягивались талрепами. Буксирный трос прокладывался по верху сигары и охватывал
шлагами через спаренные блоки нос
и корму. Сигары буксировали в основном по одной буксирными пароходами мощностью 750–1500 л. с.
Экономия доставки лесоматериалов в морских плотах по сравнению
с перевозками леса в трюмах и на
палубах пароходов в расчете на 100
тыс. м3 составила 558 пароходо-суток
при условной мощности парохода
1600 л. с. То есть в Черноморском
бассейне с переходом на буксировку
леса в плотах-сигарах ежегодно
высвобождалось для перевозок других грузов от пяти до восьми судов
водоизмещением 3,4–4 тыс. тонн.
***
Многолетний успешный опыт буксировки сигарных плотов заставил
отказаться от неэффективных типов
плотов с низкими транспортными
характеристиками.
В морских условиях в дальнейшем рекомендовали применять три
типа сигар: с поддоном из линий
оплотника, со сплошным поддоном
и самозатягивающиеся.
Продолжение следует
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

РЫНОК ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ: ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВЯТ
РОССИЙСКИЕ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
ПЕРЕД МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ

ТЕКСТ:
АЛЕКСАНДР ТАМБИ

КИРИЛЛ БАРАНОВ

По итогам прошлого года
производство и экспорт
всех основных видов
лесопромышленной продукции
в России снизились. Выпуск
пиломатериалов, по оценкам
экспертов, сократился
с 37–40 млн до 35–38 млн м3,
а по данным Росстата,
с 29,9 млн до 28,6 млн м3,
на 4,4%. Производство фанеры
уменьшилось до 4 млн м3,
на 3,2%, ДСП – до 9,9 млн м3,
на 1,5%, ДВП – до 642 млн м2,
на 7,1%.

Информационный
партнер
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Из общей тенденции выбивается
только динамика производства пеллет, объем которого, по официальным данным, к 2019 году увеличился
сразу на четверть, и, как ни странно,
выпуск мебели, который по итогам
коронавирусного 2020 года вырос,
по данным Росстата, на 3,7%.
Россия могла бы заготавливать,
по разным оценкам, 670–704 млн м3
леса ежегодно. Физический ресурс
для этого есть, но отсутствует
транспортная инфраструктура для
значительного увеличения заготовки. По итогам 2019 года, лесозаготовка составила 219,15 млн м3,
план на 2030 года немногим больше:
286,1 млн м3.
Внутреннее потребление продукции ЛПК по-прежнему серьезно
отстает от темпов производства, а
лесная продукция в основном экспортируется – в Китай и страны
Европы.
Согласно исследованию Abarus
Market Research, опубликованному
в «ЛесПромИнформ»1, в российском
леспроме к 2019 году доля импортных станков достигла 94% (20 лет
назад она была всего 51%). При этом
с 2014 года в импорте оборудования
для деревообработки наблюдается
резкое увеличение доли китайских
станков: с 40% до 60% и больше,
по предварительным оценкам на
2020 год. Китайские станки потеснили традиционное немецкое и итальянское оборудование. Это связано

1

с целым рядом факторов, но одним
из основных, безусловно, является
доступная цена.
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ
Многочисленные тенденции
последних лет в российском ЛПК
серьезно сказываются на рынке
оборудования.
В лесном комплексе продолжается этап слияний и поглощений:
заготовительные и деревообрабатывающие предприятия объединяются в технологические цепочки.
Предприятия укрупняются. Вслед
за ростом инвестиций расширяется
и горизонт планирования.
В промышленную переработку
вовлекается балансовая и тонкомерная древесина, переработка которой
требует создания специализированных линий. Следуя требованиям
закона, предприятия организуют
переработку невостребованной на
рынке древесины.
Непрерывно повышается степень автоматизации и механизации
всех производственных процессов. Компании внедряют оптимизационные системы поддержки
принятия решений на всех этапах
переработки круглых лесоматериалов. Это позволяет организовать
производство в соответствии со
всеми ограничениями и учитывать
параметры сырья еще при планировании заготовки.

Никольская В. Мы за станком не постоим. Производство деревообрабатывающего оборудования в стране может
вырасти. – ЛПИ. 2020. №8.
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Лесной бизнес стремится повышать квалификацию работников,
привлекая и отраслевые учебные заведения, и производителей
оборудования.
Развитию лесной отрасли в
разных направлениях мешает ряд
факторов.
Эффективность производства
повысило бы создание заводов
повышенной мощности, но для этого
необходима закупка дорогостоящих
импортных линий (при низком курсе
рубля), поскольку в России нет машиностроителей, выпускающих лесопильное оборудование со скоростью
подачи выше 40 м/мин.
Дороговизна оборудования ограничивает механизацию и автоматизацию предприятий. Кроме того,
эксплуатация современного оборудования требует специалистов определенной квалификации. Частично
проблема решается приобретением
более доступных и простых линий
б/у, но в долгосрочной перспективе
такие инвестиции снижают рентабельность завода.
Использование ленточнопильного инструмента сдерживается
нехваткой специалистов по его
обслуживанию. Пока в лесопильной отрасли преобладают дисковые
пилы, хотя медленно внедряются
и ленточные.
Лесопильной отрасли помогло бы
развитие внутреннего рынка и отход
от стандарта круглых лесоматериалов по длине: 4, 5 и 6 м. Культура
потребления древесины в России все
еще низкая, а собственники заводов
для увеличения объема внутренних
поставок не готовы строить отдельные линии и выпускать на них менее
маржинальную продукцию из боковой доски: тару, палеты и т. п.

В России нет государственных
программ комплексного использования древесины, что тормозит развитие длинных цепочек переработки,
которые требуют крупных инвестиций: строительства плитных мощностей, ЦБК, биотопливных котельных.
Эффективность отрасли повышается при строительстве заводов в
лесу и уменьшении плеча вывозки
лесного сырья. Однако для этого
необходимо создание большого
числа действующих предприятий,
оборудованных котельными с системой когенерации. А такие проекты,
в свою очередь, нуждаются в высококвалифицированном персонале,
который готов работать в лесных
поселках вахтовым методом.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Из-за ограниченности лесосырьевой базы объем выпуска пиломатериалов стабилизировался. Лесопильные компании конкурируют за
лес и объединяются с заготовительными предприятиями, производство
диверсифицируется. Дальнейший
ввод лесопильных мощностей может
привести к конкуренции российских
компаний за экспортные рынки
пиломатериалов.
Малые лесопильные предприятия
ориентированы на российский рынок.
Для работы средних заводов часто не
хватает сырья и недостаточно потребителей внутри страны на экономически доступном расстоянии. При
этом выполнять растущие требования
экспортных заказчиков им сложнее,
чем крупным холдингам.
По данным поставщиков оборудования, доля проектов greenfield
на российском рынке сейчас невелика. Заказы поступают в основном

от действующих игроков рынка и
нацелены на реконструкцию предприятий. Обычно это средние или
крупные заводы мощностью от
75 тыс. м3 пиломатериалов в год.
На них устанавливают механизированное и автоматизированное
оборудование: системы оценки размерно-качественных характеристик
каждого сортимента (рентгеновские
и 3D-сканеры), системы базирования
круглых лесоматериалов и брусьев с
учетом формы (в том числе для криволинейного пиления), инструменты
контроля качества пиломатериалов,
например автоматизированные сканеры, в проходном режиме определяющие размеры и влажность сортиментов. Также компании внедряют
системы удаленной поддержки для
оперативных консультаций и диагностики оборудования.
Владельцы крупных заводов стремятся максимально использовать
сырье, повысить качество и объемный выход продукции. Предприятия
нацелены на увеличение доли тонкомерной древесины в переработке
и распиловку небольших бревен,
длиной 3–4 м. Из отходов налаживают производство тепло- и электроэнергии и биотоплива.
При освоении новых лесных регионов используется ленточнопильное
оборудование. Часто заводы организуют собственные заточные участки.
Для центральных и боковых досок
проектируют разные потоки сушки.
Другая группа предприятий –
новые лесопилки заготовительных
компаний, часто вдали от объектов
инфраструктуры. Обычно это тоже
крупные заводы (от 75 тыс. м3 продукции в год), оснащенные круглопильным оборудованием, нередко
бывшем в употреблении или использующем технологии 1990–2000-х
годов с минимальной оптимизацией.
Такое оборудование изготавливается
на заказ или переносится с площадок из других стран в Россию за
минимальное время и не требует
квалифицированного персонала. Оно
существенно дешевле других типов
оборудования, но в перспективе
заметно снижает маржинальность
производства.
Нередко такое лесопильное
предприятие состоит из нескольких небольших специализированных цехов. Пиломатериалы обычно
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сушатся только до влажности 18–20%.
Отходы пиления используются для
выработки тепловой энергии, а при
развитой транспортной инфраструктуре и для производства биотоплива.
Такая конфигурация производства,
впрочем, оставляет возможность для
модернизации. Многие компании
не готовы инвестировать в современные технологии из-за снижения
темпов развития экономики и невыгодных валютных курсов, однако это
неизбежно, поскольку обеспечивает
снижение себестоимости и повышение качества продукции.
Малые предприятия (до 30 тыс. м3
пиломатериалов в год) ориентированы в основном на российский
рынок и выпускают пилопродукцию
естественной влажности или 18–20%.
Нередко это заводы с одним ленточнопильным станком, круглопильным
и обрезным оборудованием, выпускающие меньше 10 тыс. м3 пиломатериалов в год. Основная обработка
осуществляется на круглопильном
оборудовании российского производства, а импортные и отечественные
ленточнопильные станки служат для
раскроя бревен при первом проходе.
Отходы на таких предприятиях
используют для выработки тепловой энергии и выпуска топливных
брикетов, реже пеллет.
ФАНЕРА И ПЛИТЫ
Объем производства фанеры в
России мало меняется, поскольку
ограничен запасами доступного
сырья. Крупные предприятия инвестируют в современные информационные технологии, которые
позволяют повышать эффективность
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использования сырья, выявлять
узкие места, вести учет рабочего
времени и прогнозировать возможные отказы оборудования, в том
числе при помощи телеметрии.
Модернизация фанерных заводов
нацелена на повышение эффективности использования сырья: увеличение выхода продукции при сохранении высокой производительности,
вовлечение в оборот тонкомерной
древесины. Эти задачи помогают
решить технологии машинного зрения, сортировки шпона по качеству,
влажности и плотности, а также
совмещение шпиндельного и бесшпиндельного лущения.
Небольшие фанерные предприятия часто используют российское
оборудование или приобретают
недорогие линии производства КНР,
которые в России раньше применяли только для долущивания сырья.
Китайские станки экономкласса часто
заказывают и небольшие производители ДСП и ДВП.
Крупные плитные заводы могут
быть заинтересованы в приобретении полного спектра оборудования,
с тем чтобы повысить водостойкость
плит и снизить или исключить эмиссию формальдегида.
Увеличение в производстве доли
низкокачественной древесины –
с гнилью и не достигшей возраста
спелости – приводит к снижению прочности древесных плит. В связи с этим
на всех этапах производства должны
быть востребованы системы оценки
плотности плитных материалов.
В 2020 году доцент СанктПетербургского государственного
лесотехнического университета,
кандидат технических наук Виктор
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Васильев по результатам исследования опубликовал экспертную оценку
наиболее важных технологических
проблем и задач в производстве
ДСП в порядке значимости:
1. Снижение токсичности плит.
2. Снижение расхода смолы в производстве плит.
3. Уменьшение разбухания плит.
4. Интенсификация горячего
прессования.
5. Снижение расхода древесного
сырья.
6. Использование низкокачественной древесины.
7. Коробление плит.
8. Нестабильная влажность сухой
стружки.
9. Придание плитам специальных
свойств (био- и огнестойкости,
защиты от электромагнитного
излучения).
10. Снижение впитываемости жидкости плитной поверхностью.
11. Пылесмоляные пятна на пласти
плиты.
12. Недошлифовка.
БИОТОПЛИВО
В России большой объем сырья
для производства биотоплива с перспективой увеличения мощностей.
Предлагаемые на рынке прессы
рассчитаны на производство в час
больше 1,5 т пеллет, 0,5–1 т брикетов RUF или 2–3 т брикетов Pini Kay.
Рост индустрии сдерживает отсутствие
внутреннего рынка пеллет. Брикеты в
России используются чаще, но в сравнении с дровами их стоимость тоже
высока – ввиду низкой покупательской
способности российских потребителей.
Топливные гранулы и брикеты обеспечивают эффективное отопление
загородных домов и высвобождают
свободное время владельцев. Однако
не все потребители ценят свое время
и комфорт. Они не считают нужным
переплачивать за концентрированную
энергию, если есть дрова.
Торрефикация пеллет и карбонизация брикетов еще не распространены.
Лесопромышленники часто не
учитывают особенности потребления
биотоплива в России и ошибаются
при выборе технологий утилизации
древесного сырья.
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ЭРА РЕНТГЕНА НАСТУПИЛА
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

X-RAY-ТЕХНОЛОГИЯ
СКАНИРОВАНИЯ
Рентгеновский (X-ray) сканер
позволяет увидеть недоступное
стандартным 3D-сканерам: внутреннюю структуру бревна (плотность древесины, годовые кольца,
долю ядровой древесины, сучки,
гниль, минеральные и металлические включения и пр.), а самое
главное – диаметр бревна под
корой. Все расчеты производятся
на основе реально измеренного

диаметра бревна с точностью <1
мм, без применения поправочных коэффициентов на кору и пр.
Поэтому уже на этапе сортировки
бревна можно получить максимум
информации о сырье.
Как видно на гис тограмме
(рис. 1), в целевую сортировочную группу попадает примерно
65% отсортированных бревен,
диаметр остальных бревен либо
больше, либо меньше заданного.
При использовании сиc темы
Finnos Fusion объемный выход
увеличивается на 2–4% за счет
повышения точности измерения
диаметра под корой при сортировке леса с помощью рентгена.
Этот эффект достигается на всех
линиях сортировки бревен при
любом способе распиловки, причем без специальной подготовки
персонала, работающего на линии.
Также рентген-сканер позволяет
сортировать пиловочник по качественным характеристикам (включая внутренние пороки бревна) и
отделять высокосортный бессучковый и низкосортный. Далее это

Finnos Fusion Log Scanner Finnos Log Optimiser

сырье можно распилить согласно
требуемой спецификации или продать низкие сорта.
На этапе позиционирования
бревна в лесопильной линии
рентгеновский сканер дает возможность оптимизировать постав
за счет высокой точности измерения диаметра и построения виртуальной модели бревна и тем
самым увеличить полезный выход
продукции.
Комплексное внедрение систем
сканирования Finnos на современном предприятии – на этапе
сортировки сырья и производства
позволяет увеличить полезный
выход, контролировать в реальном
времени склад сырья, оценивать
подачу сырья в производство, а
также качество окорки пиловочника. И это только небольшая
часть возможностей комплексной
системы сканирования от Finnos.

3D сканер
Finnos Fusion
X-ray сканер

Распределение бревен по диаметру (мм) в сорт-группе на этапе распиловки по данным сторонней системы
сканирования на базе 3D-сканера (синий) и системы сканирования Finnos Fusion (оранжевый)
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ОБОРУДОВАНИЕ FINNOS
Сканер для линии сортировки
бревен Finnos Fusion Log Scanner

Флагманская система Fusion сочетает передовые технологии лазерного
и рентгеновского измерения. Программное обеспечение выдает все
данные о поступившем бревне, необходимые на предприятии, и легко интегрируется в программы управления
производством и другие информационные системы. Данные системы Fusion
помогают минимизировать потери и
получить максимальную выгоду.
Сканер для лесопильной линии
Finnos Log Optimiser
Система Optimizer, в полном соответствии с названием, позволяет
оптимизировать позиционирование и ориентацию бревен. Система
может быть модифицирована за счет
модульного рентгеновского аппарата,
позволяющего располагать бревна
с учетом их внутреннего качества
и расположения сучков.
Сканер фанерного кряжа Finnos
Plywood Log scanner
Система Plywood создана на базе
флагманской модели компании – рентген-сканера Finnos Fusion и позволяет

Finnos Plywood Log scanner

оптимизировать раскряжевку фанкряжа на чураки за счет точных геометрических и качественных характеристик, полученных со сканера.
Система сканирования древесной
щепы Finnos Fusion Chip
Система Finnos Fusion Chip объединяет несколько измерительных
технологий, в том числе рентгеновскую, и создает комплексное
представление о характеристиках
потока сырья. Поток древесной
щепы непрерывно измеряется, в
реальном времени проводится анализ данных, результаты которого
можно использовать в производственном процессе.
СЕРВИС
В настоящее время компания
готова предложить сервис на русском языке, поставки под ключ,
включая таможенное оформление,
доставку и монтаж, а также склад
запчастей в РФ. Все виды работ
по доставке, монтажу и сервису
лицензированы в соответствии с
законами РФ.
Квалифицированная команда
Finnos на всех этапах сотрудничества
поддерживает высокий уровень и
качество предоставляемых услуг –
от монтажа оборудования и обучения персонала до сервисных работ.
Контактное лицо
Андрей Савостьянов
Тел. +7 921-222-43-73
e-mail: andrey.savostyanov@finnos.fi
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Finnos предлагает решения,
которые позволяют получать
точные и всесторонние
данные о качестве бревен
уже на этапе сортировки.
Эта информация может
использоваться
для определения качества
и стоимости сырья,
что позволяет точно управлять
производством в соответствии
с заказами клиентов. Системы
компании обеспечивают
значительные улучшения
в приемке и сортировке сырья,
повышение качественного
выхода и производительности
в лесопильной, целлюлозной,
энергетической и фанерной
промышленности.

Компания Finnos проектирует,
производит и ус танавливает
системы машинного зрения и контроля качества для разных отраслей промышленности, прежде всего
лесной. Основным преимуществом
компании перед конкурентами
стали новаторские решения и развитие рентгеновской технологии
сканирования сырья.
С 2016 года реализовано более
40 проектов поставок 3D-сканеров
и рентген-сканеров Finnos в странах
Скандинавии и СНГ.
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ВИЛОЧНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА?
ТЕКСТ
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

Начнем с основных понятий.
Погрузчик – отдельный вид специализированной техники, используемый для перемещения и укладки
различных грузов.

Зачастую руководителям и собственникам деревообрабатывающих
предприятий приходится выбирать: покупать или арендовать
необходимые на производстве подъемно-транспортные машины.
Попробуем разобраться.

складах топлива для утилизаторных
котельных.
Рассмотрим далее вилочные
фронтальные погрузчики.
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ
И НАЗНАЧЕНИЕ ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
Все погрузчики подразделяются
на следующие группы:
• по типу обрабатываемого груза;
• по типу рабочего органа:
– ковшовые;
– вилочные: фронтальные, с
боковой загрузкой, штабелеры,
ричтраки;
• по типу привода: автопогрузчики
с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), бензин/газ; автопогрузчики с дизельным двигателем; электропогрузчики.
В зависимости от типа перемещаемого груза используются
погрузчики с разными техническими
характеристиками, адаптированные
к определенным условиям работы.
На деревообрабатывающих производствах и складах сырья и готовой продукции обычно применяются
все погрузчики, за исключением ковшовых. На крупных, а также плитных производствах используются и
ковшовые погрузчики – для перемещения сыпучих мягких отходов
производства, сырья для производства плит. Применяются они и на

92

Вилочные погрузчики предназначены для работы с единичными
грузами: пакетами, поддонами и пр.
Основным рабочим органом служат
вилы разной длины. Вилы представляют собой две съемные металлические полосы, согнутые под углом 90°,
и крепятся на подъемнике спереди
или сбоку. В первом случае погрузчики называются фронтальными,
во втором – с боковой загрузкой.
Вилочные погрузчики с боковой
загрузкой используются в основном
для перевозки крупногабаритных
грузов: пакетов пиломатериалов,
длинномерных заготовок и т. п. Они
незаменимы, когда, например, длинномерные грузы невозможно подать
в цех из-за узких ворот.
Характеристики наиболее распространенных вилочных погрузчиков:
• грузоподъемность вил от 1,0 т
(в зависимости от конструкции);
• высота подъема груза от 1,5 до
5,5 м;
• мощность двигателя от 20 л. с.;
• угол наклона подъемника: 3°
вперед и 12° назад.
В зависимости от типа привода
погрузчики подразделяются на
газовые, дизельные, бензиновые
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и электрические. Наиболее распространены дизельные погрузчики, что
обусловлено невысокой стоимостью
дизельного топлива по сравнению
со стоимостью бензина, кроме того,
они отличаются низким уровнем
шума и вибрации. Дизельные и бензиновые погрузчики в обслуживании
дешевле электрических, но шумные
при работе, поэтому их не рекомендуется использовать в закрытых (без вентиляции) помещениях.
Электрические дороже, требуют
постоянной подзарядки, но бесшумные и не поставляют никаких
выбросов, кроме выделяемых при
зарядке аккумуляторов. Зарядная
для электропогрузчиков должна
быть оборудована в отдельном
помещении с качественной вентиляцией. Кроме того, электрические
модели наиболее экологичные. Техника с газовыми двигателями подходит для эксплуатации в закрытых
помещениях.
АВТОПОГРУЗЧИКИ
Автопогрузчики, как правило,
оснащены ДВС и работают на
дизельном топливе, бензине или
газе. Они универсальны – их можно
использовать как на улице, так и
в закрытых помещениях. К недостаткам относятся высокий уровень
шума, выделяемые выхлопные газы,
быстрое нагревание. Кроме того,
такие машины нуждаются в частом
техническом обслуживании, а на

предприятии необходимо создавать
заправочные станции.
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ
Электропогрузчики работают
с помощью встроенного тягового
аккумулятора, полного заряда
которого хватает на восемь часов
работы. Такие подъемно-транспортные машины (ПТМ) удобны для
использования в закрытых помещениях без вентиляции, так как
работают без вредных выхлопов.
К тому же они экономичее погрузчиков с ДВС за счет низкой стоимости
электроэнергии.
Используются две разновидности
электропогрузчиков: четырехопорные и трехопорные. У первых поворотными являются задние колеса,
привод передний, они работают
быстро, способны поднимать до
5 т груза, но плохо маневрируют.
Трехопорные характеризуются большей маневренностью, оснащены
одиночным или сдвоенным задним
колесом, однако менее устойчивы
и рассчитанына груз не более 3 т.
Электропогрузчики дороже аналогов, оснащенных ДВС, но аккумулятор заряжается от 8 до 12 ч,
что снижает их эффективность при
работе в две смены. Использование
электрических погрузчиков на улице,
особенно в дождь, запрещено.
ШТАБЕЛЕРЫ
Штабелеры широко применяются
в разных отраслях промышленности
и для складских работ. Отличаютсяприемлемыми грузоподъемностью,
производительностью и функциональностью, используются в узких
проездах для перемещения различных заготовок и пакетированных материалов при стеллажном
хранении.
РИЧТРАКИ
Ричтрак – это разновидность штабелера, предназначенная для подъема грузов до 2000 кг на высоту до
10 м. Возможность перемещать предметы на большой высоте сделала
ричтраки незаменимыми на крупных
торговых и промышленных складах,
в цехах, где сложно использовать
полноразмерные погрузчики.

Такая спецтехника оснащается
колесами литого или пневматического типа. Литые экономичнее,
прочнее, долговечнее, не боятся
механических повреждений и проколов, но не подходят для работы
в помещениях с неровной поверхностью пола.
Пневматические колеса требуют
более аккуратной и осторожной
эксплуатации. Их целесообразно
эксплуатировать на поверхностях с
плохим покрытием, при работе на
улице, в неблагоприятных погодноклиматических условиях.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
При помощи сменного оборудования вилочные погрузчики могут
захватывать сложные грузы при
работе с пиломатериалами и лесоматериалами. Специальные штыревые захваты позволяют перемещать
грузы кольцеобразной формы –
штыри захватывают кольцо изнутри.
Другие захваты дают возможность
работать с рулонами бумаги, пленки,
стройматериалами и т. п.
Навесное оборудование значительно расширяет функционал
погрузчиков, повышая тем самым
эффективность их использования
и снижая временные и финансовые
затраты. На ПТМ обычно устанавливаются гидравлические или механические приспособления. Функциональные возможности погрузчиков
повышают следующие виды навесного оборудования:
• киповый захват – предназначен для перемещения тюков
с различными материалами,
например тканью, макулатурой;
некоторые модели захватов с
возможностью вращения;
• рулонный захват – используется
для рулонных грузов (бумаги,
пленки и т. п.), позволяет захватывать и поворачивать груз;
существуют захваты с одними
и двумя вилами;
• захват для бочки – позволяет
транспортировать, вращать,
погружать и разгружать тяжеловесные емкости округлой
формы;
• позиционер для вил – используется для изменения расстояния между вилами, что позволяет адаптировать его для

погрузочных работ с поддонами
разных параметров;
• сайдшифтер – система бокового
смещения каретки, обеспечивающая ее горизонтальное движение и упрощающая проведение
работ на высоте (чаще всего
устанавливается на ричтраках
и штабелерах);
• поворотный механизм – позволяет кантовать и вращать груз
на 360°;
• сталкиватель – пластина, которая помогает передвигать
пакеты или тюки с вил на рабочую поверхность;
• ковш – используется для работы
с сыпучими видами груза;
• телескопические вилы – позволяют обслуживать два груза
одновременно; упрощается
установка паллет на стеллаж и
в кузов транспортного средства;
• штырь – используется для
работы с грузами, рулонными
материалами, предметами кольцеобразной формы; длина приспособления может достигать
нескольких метров;
• стабилизатор – специальная
пластина, устанавливаемая над
вилами для фиксирования груза;
• многовилочный захват –
позволяет обрабатывать сразу
несколько грузов;
• кран-балка – стрела для подъема грузов, монтируемая на
вилы погрузчика (рис. 1).
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
Грузоподъемное и самоходное
оборудование подлежит обязательной постановке на учет в Гостехнадзоре, который проверяет состояние

Кран-балка – навесное
оборудование для вилочного
фронтального погрузчика
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
специальной техники. Отсутствие
регистрации погрузчика в Гостехнадзоре служит поводом для наложения штрафа и запрета на его
эксплуатацию.
Владельцы погрузчиков зачастую
считают так: поскольку эта техника
используется на закрытой территории (склада или предприятия)
и не выезжает на дороги общего
пользования, регистрировать ее не
нужно. В этом случае можно к тому
же избежать уплаты транспортного
налога и прохождения технического
контроля.
Однако подобные действия противоречат действующему российскому законодательству, которое требует регистрации всех транспортных
средств, оснащенных поршневым
двигателем с объемом более 50 см3
или электромотором мощностью
выше 4 кВт. При обнаружении в ходе
рейдов такой работающей техники,
незарегистрированной в Гостехнадзоре, согласно статье 19.22 КоАП РФ,
на юридическое лицо, являющееся
владельцем оборудования, налагается штраф в размере 5–10 тыс. руб.;
одновременно наказываются должностные лица, допустившие эксплуатацию погрузчиков, не поставленных
на учет.
ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА?
Каковы преимущества покупки
погрузчика? Первое и, наверное,
самое главное: техника принадлежит
владельцу и может работать 24 часа
в сутки без участия посредников.
Второе преимущество – экономия
средств для бизнеса.
Есть и минусы. Техника изнашивается, поэтому со временем придется
покупать запчасти для погрузчика.
Если у фирмы несколько предприятий и складов, расположенных
в разных частях города, придется
купить несколько погрузчиков (для
каждого участка) либо спецтехнику
для транспортировки погрузчиков
между площадками. Обычно при
правильной эксплуатации погрузчики
окупаются в течение года.
Такую технику, особенно эксплуатирующуюся в две или три смены,
следует заменять новой не реже
одного раза в три года. Разумно
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покупать погрузчики одной компании, унифицировав их номенклатуру,
чтобы минимизировать расходы на
запчасти.
При лизинге преимуществ
несколько: относительно низкие
ежемесячные платежи, в отличие
от покупки в кредит, получение
фиксированной ставки финансирования вместо плавающей ставки,
возможность использования налоговых льгот, сохранение оборотного
капитала и недопущение пожертвований, а также немедленный
доступ к самым современным бизнес-инструментам. Приобретение
оборудования также отражается в
отчете о прибылях и убытках как
расходы на аренду, а не на покупку.
Если его покупать, баланс фирмы
будет менее ликвидным.
Неверное управление заменой
оборудования и механизмов в течение жизненного цикла (например,
длительного срока эксплуатации)
является одной из самых дорогостоящих ошибок, которые ежедневно
совершают компании. Лизинг может
быть хорошим инструментом для
управления заменой.
Однако и лизинг не лишен минусов. Из-за процентных выплат в
долгосрочной перспективе можно
заплатить больше, чем при оплате
наличными. Кроме того, лизинг обязывает держать на балансе компании часть оборудования в течение
определенного времени, что может
быть проблематично, если бизнес
постоянно меняется. Если договор
аренды не соответствует заявке, приходится платить за сверхурочную
работу или злоупотребления в конце
срока (в случае аренды без права
собственности или полной выплаты).
Аренда вилочного погрузчика
подходит в основном для небольших компаний, с минимальным оборотом. Стоимость аренды на короткий срок вполне приемлемая. При
этом в штате компании не нужен
механик – ремонт и приобретение запасных частей берет на себя
фирма-арендатор. Если фирма, предоставляющая погрузчик в аренду,
может также предложить для него
водителя, то последнего тоже нет
необходимости держать в штате,
хотя это не всегда оправданно. Из-за
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невозможности определить продолжительность некоторых работ
(например, загрузки-разгрузки автотранспорта из-за несвоевременной
подачи) окончательная стоимость
аренды погрузчика может вырасти.
Решая, покупать или арендовать вилочный погрузчик, следует
учесть режим и условия эксплуатации машины. Например, если необходимость в погрузчике возникает
несколько раз в месяц, приобретать
его не стоит. Планируя использовать
его длительное время, есть смысл
задуматься о покупке. Наиболее
перспективны два варианта: долгосрочная аренда и покупка в лизинг.
Долгосрочная аренда и покупка
погрузчика с использованием лизинговых механизмов и минимизацией
капитального ремонта либо отказом
от него и постоянной заменой новыми
в течение 2–3 лет весьма актуальны
и экономически обоснованы.
Погрузчики б/у в рабочем состоянии могут быть проданы за символическую сумму, например, арендным фирмам, или реализованы на
запчасти.
РЕКОМЕНДАЦИИ
При выборе поставщика фронтальных вилочных погрузчиков следует руководствоваться не ценой,
а надежностью механизмов и сроком их фактической эксплуатации.
Погрузчики от надежных и проверенных производителей, как правило, в течение 1,5–2 лет не требуют
серьезных (в том числе капитальных)
ремонтов и замены колес.
Целесообразно ограничить
линейку погрузчиков, применяемых на производстве и складах,
например, грузоподъемностью 5,
3 и 2 т. Желательно использовать
технику одного производителя, с
тем чтобы снизить основные и эксплуатационные затраты, в частности,
на запчасти.
Погрузчики, работающие на перевозке грузов между складами и
цехами, из-за плохих дорог должны
быть дизельными и с пневматическими колесами, а внутрицеховые и
внутрискладские – с ДВС (бензин/газ
или электропривод) на монолитных
(не пневматических) колесах.

ЕСТЬ ИДЕЯ
ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
С КЛИНОВЫМ ЗАТВОРОМ
ТЕКСТ ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ

Сегодня для склеивания реечных
щитов или строительных балок широко
используют ваймы с пневматическим
или гидравлическим прижимом для
создания рабочего давления между
склеиваемыми элементами. В таких
устройствах приходится выстраивать
целый ряд прижимных цилиндров,
чтобы обеспечить более или менее
равномерное давление по всей длине
заготовки.
Широко известен очень простой
способ создания давления с помощью клина. При продольном перемещении клина усилие, создаваемое
в направлении, перпендикулярном
его движению, рассчитывается по
формуле
Рпопер = Рпрод /tgα,
где α – угол клина. При угле 5
град. 1/tgα = 11,43. Это означает,

Хотим обратить внимание машиностроителей и просто умельцев
на возможность изготовления очень простого устройства, которое
почему-то до сих пор не предлагается на рынке станков. На новизну мы не претендуем, ибо идея проста и давно известна.

что поперечное усилие будет почти
в 12 раз больше продольного. На
практике хватает не самого сильного удара молотком, чтобы создать
давление, достаточное для контакта
склеиваемых поверхностей.
Простейшим устройством для
запрессовки заготовок может быть,
например, рама с жестким основанием и верхней подвижной балкой.
Между верхней балкой и набором реек с нанесенным клеем
вставляются две пары клиньев.
В простейшем варианте это могут
быть опиленные под углом примерно 5 град. отрезки досок пола
с зарезанными шпунтом и гребнем. Естественно, необходимы еще
несколько фронтальных прижимов
(на схеме не показаны).
В более серьезном станке можно
использовать специальные клинья
из металла. Вероятно, наиболее

удачным вариантом будет вайма с
одной парой клиньев длиной равной длине запрессовки. При этом
нижний клин может быть жестко
зафиксирован в верхнем узле, а
верхний – будет приводиться в
действие двухсторонним гидроцилиндром. Это обеспечит легкую и
быструю запрессовку и распрессовку ваймы.
Преимущества такого пресса в
его простоте и возможности распространения равномерно высокого
давления сжатия по большой длине
щита. Вместо нескольких прижимных цилиндров можно обойтись
одним.
Усилие, прилагаемое к клину,
может быть создано не только
гидро- или пневмоцилиндром, но
и механическим способом, например парой «винт-гайка». Это удешевит и упростит конструкцию.

Схема клеильного пресса с клиновыми затворами
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М А Т Е Р И А Л Ы

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
В последние годы в химической промышленности стали активно
применяться соединения на основе полиуретанов. Продукция,
выпускаемая с использованием полиуретанов, долговечная,
экологичная и дешевле аналогов, произведенных из материалов
на иной химической основе. Эта тенденция распространилась
и на клеевые системы.

ТЕКСТ
МИХАИЛ ТАРАСЕНКО
ООО «Профи»

Клеи на основе полиуретанов применяются во многих сферах: деревообработке, автомобилестроении,
обувной, медицинской, электронной
промышленности и даже в космической отрасли.
Несмотря на одинаковую сырьевую
составляющую, клеи, применяемые в
деревообработке, существенно отличаются от клеевых систем, используемых в других отраслях. Поэтому всегда
необходимо убедиться, что используемый клей предназначен именно для
древесины.
Рассмотрим нюансы применения
однокомпонентных полиуретановых
клеев в деревообрабатывающей
промышленности.
Полиуретановые клеевые системы
прежде всего отличаются очень большой вариативностью – у каждого
производителя существуют линейки
клеев с широчайшими технологическими рамками по времени сборки
и прессования – от одной минуты до
нескольких часов. Применять их можно
для изготовления почти любого типа
продукции и на любых типах прессов.
Основные преимущества полиуретановых клеевых систем:
1. Высокая механическая прочность клеевого шва.
2. Влагостойкость клеевого шва.
3. Самый низкий расход на 1 м2 из
всех клеевых систем.
4. Слабое влияние температуры
на производстве.
5. Большая вариативность по времени сборки и прессования.
6. Экологичность – отсутствие летучих веществ.
7. Длительный срок годности.
Основные недостатки полиуретановых клеевых систем:
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1. Сильная зависимость от уровня
влажности воздуха на производстве.
2. Необходимость применения специальных клеенаносящих машин.
3. Высокая цена за один килограмм.
Полиуретановые однокомпонентные клеевые системы можно условно
разделить на две большие группы с
неофициальными названиями «столярные» и «несущие». Первые – аналоги ПВА Д4, характеризующиеся
высокой влагостойкостью и более
высокой механической прочностью,
чем ПВА. Вторые – аналоги меламинои мочевиноформальдегидных смол
(ММФ) или ЭПИ-систем (эмульсии
полимер-изоционата), отличающиеся высокой механической прочностью, влаго-, атмосферо-, термо- и
морозостойкостью.
Все производители проверяют
свои клеи на соответствие этим двум
группам и указывают, каким нормам
они отвечают: EN204 – столярные,
EN152460 – несущие.
Следует обращать внимание на
наличие у «несущих» полиуретанов
сертификатов и испытаний согласно
EN 302 и/или ГОСТ 33122–2014 «Клеи
для несущих конструкций. Общие
требования».
Применение полиуретановых клеевых систем:
столярных:
• мебельный щит;
• монтажная склейка изделий
(на шипы и шканты);
• оконный брус;
• паркетная и инженерная доска;
• двутавровые балки для
опалубки;
несущих:
• домостроительный клееный
брус;
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• несущие клееные конструкции;
• двутавровые несущие клееные
балки;
• многослойные клееные плиты
опалубки;
• CLT-плиты.
В настоящее время в России допускается применение полиуретанов в
производстве несущих конструкций с
пролетом не более 7,5 м, в связи с тем,
что ни один производитель и поставщик еще не прошел полный комплекс
исследований на соответствие более
высоким допускам в НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. Кучеренко).
Испытания однокомпонентных
полиуретанов в России на соответствие
ГОСТ 33122–2014 прошли только две
компании: «АкзоНобель» (Швеция) и
«Профи» (Россия).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Влажность. Отверждение полиуретановых клеевых систем происходит за счет влаги, извлекаемой из
древесины и воздуха. И поэтому очень
важно поддержание на предприятии
оптимальной относительной влажности воздуха: от 40 до 65%. При каждом
снижении влажности на 10% относительно рекомендованного уровня,
требуется кратное увеличение времени прессования продукции, причем
в геометрической прогрессии. При
ультранизкой влажности полиуретановые клеевые системы могут вообще
не полимеризоваться.
Влажность древесины для производства, регламентируется соответствующими ГОСТами на продукцию: от 6
до 14% в зависимости от конечного
изделия.

Самый простой и дешевый способ
повысить влажность в цеху – разлить
воду на полу. Но при этом возникают
три проблемы: возможность развития
плесени и грибков в цехе, угрожающее
заражением всей продукции; скользкий пол, способствующий травмам
на производстве; сложный прогноз
окончательной полимеризации клеевого шва из-за неконтролируемой
влажности.
Гораздо более эффективный
метод – установка системы увлажнения и туманообразования. Такие
системы состоят из блока управления,
системы форсунок распыления, трубопроводов, насоса подачи и системы
водоподготовки. В зависимости от
требований производства к опциям
системы и объема производственного помещения применяют системы
низкого и высокого давления. Производительность системы рассчитывается специалистами и зависит от
объема и кратности воздухообмена
на предприятии.
При невозможности организации
системы увлажнения и сезонном падении влажности в производственных
помещениях следует увлажнять пиломатериал за 10–15 минут до склейки,
к примеру, с помощью садовых ранцевых распылителей или аналогичных устройств, вплоть до малярных
пистолетов. Заготовки нужно лишь
слегка увлажнить, а не облить водой.
Это простой способ, но не гарантирующий качество склейки, поэтому
применяется только в чрезвычайных
ситуациях.
При использовании полиуретанов в
деревообработке не подходят методы
увлажнения из смежных областей, к
примеру, производства СИП-панелей,
где распыление воды происходит
одновременно с подачей клея. В рассматриваемом случае это приведет к
сокращению времени сборки изделий
в прессе и снижению адгезии клея к
древесине за счет появления микропленки на поверхности клея, поскольку
клеи для деревообработки обычно
легко взаимодействуют с влагой.
Температура. Полиуретановых
клеев много, в целом они не требовательны к температуре при нанесении. В основном их можно применять
при температуре воздуха от +5°С.
Прежде всего стоит ознакомиться с
техническим описанием производителя клея. Обычно в них приводится

время сборки и прессования при +20°С,
при существенном снижении температуры требуется корректировка времени
прессования в сторону увеличения,
но не настолько существенная, как
для клеев другой химической основы.
НАНЕСЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
КЛЕЕВЫХ СИСТЕМ
Характер взаимодействия поли
уретановых клеевых систем с влагой
воздуха накладывает ряд ограничений
на их нанесение.
Во-первых, оригинальную тару с
клеем необходимо как можно реже
открывать, иначе клей отвердеет
прямо в таре.
Во-вторых, полиуретановые клеевые системы характеризуются
очень высокой адгезией к металлу и
бетону, поэтому их следует наносить
аккуратно.
В-третьих, отмыть клеевые системы
на основе полиуретанов можно, пока
они не полимеризовались, и лишь
горючими растворителями: ацетоном,
сольвентом, растворителем. После
отверждения их можно удалить
только механически, чаще всего для
этого используют «болгарку».
Ввиду вышеперечисленных особенностей использование простых
валиков и/или вальцовых клеенаносящих машин невозможно. А нанесение
вручную, подручными средствами не
позволяет использовать одно из главных преимуществ полиуретановых
клеев – малый расход.
На небольших предприятиях
или участках полиуретановые клеи
наносят металлическими зубчатыми
шпателями либо монтажными пистолетами, это чрезвычайно сложно, но
такой способ тоже можно рассматривать для небольших операций, к
примеру, капельного клеенанесения
в гнезда для шкантов или нанесения на мелкие заготовки с низкой
производительностью.
При промышленном применении
полиуретановых клеевых систем на
конвейере требуются специальные
клеенаносящие машины. Условно их
можно разделить на две группы: автоматические и полуавтоматические.
Автоматические, как следует из
названия, обычно встраиваются в конвейер. К ним подключается оригинальная тара с клеем. При помощи насосов клей подается в клеенаносящую

голову, а из нее на заготовку. Машины
такого типа используются для нанесения клея не только на пласть, но и в
паз, на зубчатое соединение в линиях
сращивания. Они различаются степенью автоматизации и обычно работают по принципу «старт-стоп», то есть
«видят» заготовку и подают на нее клей
в определенных габаритах. Кроме того,
автоматы машины могут оснащаться
встроенными разгонными блоками для
заготовок или работать в пассивном
режиме. Обслуживание машин после
работы требует минимального времени.
Промывать их не нужно, что является
большим преимуществом перед другими клеенаносящими устройствами
для клеев на иной химической основе.
Во избежание отверждения клея на
клеенаносящую голову в конце рабочей
смены надевается защитная емкость
с «запирающей» жидкостью, которая
предотвращает контакт клея и влаги.
Обычно для этого применяется низковязкое минеральное масло.
Полуавтоматические системы
состоят из насоса, подключенного
к оригинальной емкости с клеем, и
шланга, оснащенного клеенаносящей
лейкой с механическим клапаном
открытия. Оператор нажатием открывает клапан и наносит необходимое
количество клея на заготовку. Лейки
для полуавтоматических машин могут
быть изготовлены под определенные
операции: нанесение в отверстие, паз,
шиповое соединение или на пласть
заготовки. После работы машины
промывать не требуется, нужно лишь
поместить клеенаносящую лейку в
емкость с запирающей жидкостью.
Технология использования однокомпонентных полиуретановых
клеевых систем обеспечивает стабильное качество готовой продукции
при минимальном влиянии человеческого фактора и низких текущих
расходах на обслуживание и требует
контроля нанесения и уровня влажности в цеху.
Компания «Профи» оказывает
полный комплекс услуг по поставке
технологии производства с применением однокомпонентных полиуретановых систем. Предлагаются клеи
разного назначения, клеенаносящее
оборудование всех типов любой производительности, а также промышленные системы увлажнения для
предприятий деревообрабатывающей
и мебельной отрасли.
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П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕГАИС
БЕРЕЗОВОГО ШПОНА И ДСП
ВЫВЕДЕТ ИЗ ТЕНИ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ТЕКСТ АМДПР

Ассоциация предприятий
мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности России
выступила с законодательной
инициативой о внесении
в перечень товаров,
обязательных
для регистрации в системе
ЕГАИС Лес, березового шпона
и древесно-стружечных
плит. Эта мера поможет
цивилизовать внутренний
рынок древесного сырья,
обеспечить отечественные
фанерные комбинаты сырьем
и будет способствовать
борьбе с нелегальными
производителями мебели.
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В феврале 2021 года Ассоциация
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) обратилась с просьбой к
министру промышленности и торговли РФ о содействии стабилизации сырьевой обеспеченности
отечественных фанерных комбинатов. Из-за девальвации рубля
многие поставщики полуфабриката для производства фанеры,
березового шпона прекратили
поставки на внутренний рынок и
полностью переориентировались
на внешний, в результате чего во
второй половине 2020 года фанерные комбинаты столкнулись с
дефицитом сырья. Нехватка березового шпона возникла не впервые.
В 2017–2018 годах производители
фанеры вынужденно сокращали
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объемы производства из-за дефицита фанерного кряжа: тогда лесозаготовительные предприятия
активно поставляли его на экспорт
в ущерб интересам отечественных
комбинатов.
Для урегулирования ситуации
правительство РФ ввело временные ограничения экспорта фанерного кряжа. В июле 2018 года
премьер-министр РФ подписал
постановление №836 «О введении
временного количественного ограничения на вывоз бревен из березы
за пределы территории Российской
Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза», в соответствии
с которым с 1 января по 30 июня
2019 года экспорт фанерного кряжа
был фактически запрещен. «Тогда

это позволило насытить внутренний рынок сырьем и нормализовать работу фанерных комбинатов,
однако привело к появлению новой
проблемы, острота которой стала
ясна лишь в 2020 году. Опасаясь
пролонгации данного постановления, недобросовестные участники
рынка, в том числе и иностранные
компании, переориентировались
с заготовки и экспорта фанерного
кряжа на производство и экспорт
неквотированного полуфабриката –
березового шпона», – рассказал
Тимур Иртуганов, генеральный
директор АМДПР.
Сегодня, по словам главы ассоциации, объем неучтенного производства и экспорта шпона неизвестен, не
поддается учету и количество выпускающих его небольших лущильных
заводов: площадку для производства
шпона можно оборудовать в течение нескольких дней, инвестиции
в такой проект копеечные. Работа
подобных лущилен дестабилизирует
поставки на крупные комбинаты
сырья – как шпона, так и фанерного

кряжа, поэтому уже в конце 2020 года
легальные производители фанеры
забили тревогу. Проект соответствующего обращения в Минпромторг
члены АМДПР поддержали единогласно. Министерство, в свою очередь,
выступило с инициативой включения
березового шпона в юрисдикцию
системы ЕГАИС Лес. АМДПР одобрила
эту идею: тотальный учет продукции
должен обеспечить прозрачность товародвижения и перекрыть логистические и производственные цепочки
с участием «серых» лущильщиков,
дилеров и экспортеров.
Ассоциация намерена выступить
с аналогичной инициативой и применительно к древесно-стружечным
плитам. Актуальность учета плитной
продукции тоже стала очевидной в
2020 году, когда из-за резко повысившегося спроса на мебель предприятия столкнулись с острым дефицитом
сырья, усугубившимся с активизацией нелегальных производителей
мебели. По оценкам АМДПР, на конец
2020 года нелегальной продукции
было произведено на 40 млрд руб.,

что составляет почти 20% общего
объема выпуска. «Однако точно оценить объем теневого производства
мебели невозможно, потому что нет
четкого понимания масштаба оборота основного сырья – ДСП. Рынок
сейчас абсолютно непрозрачен», –
считает Александр Шестаков, президент АМДПР, генеральный директор
Первой мебельной фабрики. По его
мнению, помочь исправить ситуацию может включение ДСП в список
товаров, обязательных к регистрации
в ЕГАИС Лес, – система хорошо зарекомендовала себя в борьбе с незаконными лесозаготовками, контроль
в этой сфере значительно улучшился.
Ассоциация ожидает аналогичных
результатов и на рынке ДСП.
«Внесения соответствующих
изменений в нормативно-правовые
акты можно ожидать уже к апрелю
2021 года. Включение в ЕГАИС Лес
березового шпона и ДСП не повлечет дополнительных расходов для
предприятий и никак не скажется
на себестоимости этой продукции», – сказал Тимур Иртуганов.
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Д Е Р Е В Я Н Н О Е

Д О М О С Т Р О Е Н И Е

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
КОНГРЕСС ПО ДЕРЕВЯННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ PRO WOOD
ТЕКСТ И ФОТО: ЛЕСПРОМИНФОРМ

10 и 11 марта в зале
«Стеклянный купол»
Экспоцентра, откуда
открывается прекрасный вид
на небоскребы Москва-Сити,
прошел XIII Международный
конгресс по деревянному
строительству.
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Конгресс был организован Ассоциацией деревянного домостроения
совместно с АО «Экспоцентр» при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства строительства РФ в рамках
Российской строительной недели.
На единственное в России мероприятие международного уровня в
сфере деревянного строительства
собрались застройщики, архитекторы,
производители материалов, маркетологи, инженеры, представители
министерств и ведомств. С помощью интернет-технологий участники
получили возможность напрямую
пообщаться с представителями властных структур, из первых уст услышать о потребностях министерств и
ведомств, предложить свои решения
для реализации поставленных задач,
обсудить назревшие вопросы развития деревянного домостроения.
Основные темы конгресса:
• государственные меры поддержки развития деревянного
домостроения в России, синергия целого ряда госпрограмм
и стратегий: видение власти и
бизнеса, международный опыт;
• деревянное строительство как
драйвер ЛПК;
• увеличение объемов вводимого
в стране жилья за счет деревянного домостроения;
• доступность и стоимость сырья;
• ипотечные продукты;
• земельные вопросы для комплексного ИЖС и объектов
туризма;
• инфраструктурные объекты для
ИЖС и городских территорий;
• меры по актуализации нормативной базы деревянного
строительства;
• перспективные технологии
и архитектура современного
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строительства с применением
деревянных конструкций и материалов в России.
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
После назначения в начале 2020
года нового премьер-министра и
существенного обновления состава
правительства внимание к деревянному строительству в России повысилось. Многолетние усилия Минпромторга и АДД нашли поддержку
на самом высоком государственном
уровне. Перспективы, проблемы и
предложения отрасли не просто
услышаны – предпринимателей
пригласили к диалогу и участию в
разработке мер, необходимых для
развития деревянного домостроения.
О стратегической важности для
страны индустриального строительства из дерева и перспективах
отрасли заявил осенью 2020 года
президент Владимир Путин по итогам
совещания по вопросам развития
и декриминализации лесного комплекса. «Нужно у себя, внутри нашей
страны, обеспечить благоприятные
условия для инвестиций в лесной
комплекс. Большие перспективы у
деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов,
и нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это
направление. Это важно для решения жилищных вопросов – у граждан
появятся дополнительные возможности построить свой дом, а также для
развития строительной индустрии
и создания новых рабочих мест на
предприятиях по переработке древесины», – сказал глава государства.
В список поручений правительству
вошел целый ряд мер и задач по
развитию деревянного домостроения. «Важно, чтобы предприниматели

уже в этом году могли начать работу
по обновлению основных фондов и
созданию мощностей для глубокой
переработки древесины. …Это касается и деревянного домостроения», –
отметил премьер-министр Михаил
Мишустин.
«Для переориентации промышленности на создание продуктов с
высокой добавленной стоимостью, а
не на вывоз круглых лесоматериалов
необходимо предусмотреть меры
стимулирования спроса на продукцию
из древесины, – сказала курирующая
отрасль вице-премьер правительства
Виктория Абрамченко. – Одной из
таких мер станет развитие деревянного домостроения за счет строительства жилых домов и объектов
социально-культурного назначения
с использованием деревянных конструкций, в объеме не менее 20%
<...> Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос: как достичь синергии
строительной отрасли и лесопромышленного комплекса. Важно иметь перспективу в горизонте 5–10 лет, чтобы
загрузить мощности предприятий.
Строителям нужно понимать, что продукция лесной промышленности – это
качественные материалы, на которые
можно делать ставку. И здесь очень
важно найти губернаторов-смельчаков, которые готовы предоставить
пилотные регионы для старта этого
проекта. Несколько субъектов РФ мы
уже отобрали».
Развитием отрасли на государственном уровне сегодня занимаются
в режиме 24/7. Активную помощь оказывают Совет Федерации и Государственная дума, общественные советы
при министерствах. Уже привычными
стали оперативные совместные совещания по актуальным вопросам представителей Минпромторга, Минстроя,
Дом.РФ и Ассоциации деревянного
домостроения с приглашением МЧС и

ВНИИПО по необходимости. Повестка
формируется как по запросам правительства и министерств, так и по
инициативе ассоциации.
При комплексном решении поставленных задач с привлечением всех
заинтересованных сторон деревянное
домостроение сможет обеспечить до
1% ВВП страны. А это немало.
ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
«Я уверен, что деревянное домостроение как одно из направлений
развития ЛПК будет демонстрировать существенный рост, – воодушевил участников конгресса в своем
приветственном слове заместитель
министра торговли и промышленности Виктор Евтухов. – Прошедший
год стал временем испытаний – но и
значительных прорывов во многих
отраслях. В том числе лесопромышленный комплекс страны в целом
продемонстрировал неплохие цифры.
Первые месяцы 2021 года показали
как позитивную динамику, так и
настораживающие моменты: рост
спроса на продукцию из древесины
(пиломатериалы, фанеру и древесные
плиты, мебель, упаковку и прочее)
вызвал рост цен на мировом рынке.
С одной стороны, есть повод радоваться наращиванию экспортного
потенциала наших предприятий, с
другой – мы не можем не опасаться,
что вслед за экспортными цены станут расти и на внутреннем рынке.
Хотелось бы этого избежать, как и
дефицита определенных видов продукции отрасли.
Активно развивается и деревянное домостроение. По итогам 2019
года объем ввода деревянных домов
вырос на 24% в сравнении с показателем 2018 года. Результаты 2020
года ожидаются выше, поскольку
в пандемию многие задумались о
том, чтобы жить не в городе, а за
его пределами – в собственном доме.
В связи с этим рекордное количество
индивидуальных домов было построено в США, в Российской Федерации
наблюдается похожая тенденция.
И это открывает хорошие перспективы для нашей отрасли».
Виктор Евтухов отметил, что многие российские предприятия с лихвой
загружены работой – рост спроса на
30–40% привел к тому, что по сей
день выполняются заказы минувшего

года, а новые расписаны на месяцы
вперед. Замминистра также рассказал
об инициативах Минпромторга, касающихся строительства: это использование не менее 20% деревянных
конструкций в программах по переселению граждан из аварийного и
ветхого жилья и технологий деревянного домостроения для строительства
жилых домов и объектов социальнокультурного назначения (школ, детских садов, спортивных комплексов
и ФАП) – не менее 20%. Также был
дополнен перечень индикаторов для
расчета качества городской среды, и
от индикатора ввода индустриальных
деревянных домов будет зависеть KPI
губернаторов регионов; проводится
федеральный конкурс по разработке
типовых проектов индивидуальных
домов и социально-культурных объектов, которые должны попасть в
соответствующие реестры. Эти инициативы получили поддержку на самом
высоком уровне, на основании предложений представителей отрасли
разработан комплексный план развития деревянного домостроения.
«При этом очень важной задачей
остается популяризация деревянного домостроения у населения, –
подчеркнул замминистра. – Нужно
постоянно говорить о том, насколько
экологично, безопасно и выгодно
жить в современном деревянном
доме. Все страны мира сегодня идут
в этом направлении».
По словам Виктора Евтухова, в
странах Европы и Северной Америки
на деревянное домостроение приходится 80–90% всего объема индивидуального жилищного строительства,
в России этот показатель пока не
превышает 20%. Несомненно, есть
куда расти.
Какие же факторы определяют
спрос на индивидуальные деревянные дома? Виктор Евтухов полагает,
что в первую очередь доступность
банковских кредитов: «Для покупки
квартир ипотечная ставка сегодня
9–10%, а с господдержкой – 6%.
Мы подготовили постановление, в
котором предусмотрели субсидирование первоначального взноса на
строительство деревянного дома в
размере 10% стоимости дома. Но, к
сожалению, этот инструмент не сработал, банки в программу не пошли,
поэтому на основании проведенного
квалификационного отбора была
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разработана новая мера поддержки:
возмещение физическим лицам 10%
стоимости приобретаемого домокомплекта». Расчет производился
из расчета максимальной стоимости
домокомплекта 3,5 млн руб.; для этих
целей в бюджете будет заложено
400 млн руб. в год. Если программа
будет пользоваться спросом, возможно увеличение лимитов.
Помимо этого, для повышения
привлекательности этого сегмента
рынка вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою до мая
2021 года внести в правительство
законопроект, предусматривающий
использование эскроу-счетов при
выдаче ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых
домов с применением деревянных
конструкций, произведенных индустриальным способом.
Заместитель главы Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин
рассказал об ускоренном изменении
ведомством нормативов использования древесины в строительстве.
В качестве перспективного конструктивного материала он упомянул CLTпанели, производство которых компания «Сегежа» недавно запустила в
городе Сокол Вологодской области.
Еще одна подобная линия только что
заработала в Ленинградской области.
Замминистра уверен, что «за этими
панелями будущее».
«Мы сейчас огромное внимание
уделяем ИЖС, в том числе деревянному домостроению – в рамках
стратегии комплексного освоения
территорий, а также строительству
частных домов на частных участках,
где нам с коллегами из Дом.РФ и властями регионов необходимо обеспечить всю необходимую инженерную
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инфраструктуру и электричество, –
поделился планами Никита Стасишин. – Точно могу сказать, что нацпроект по жилью, предполагающий
кратное увеличение объемов жилищного строительства, без ИЖС и деревянного домостроения никогда не
будет реализован. Поэтому Минстрой,
безусловно, заинтересован в развитии
деревянного строительства».
Директор департамента легкой
промышленности и ЛПК Минпромторга Вера Хмырова упомянула, что
«в последнее время решено распространить такую норму – квоту 20%
на применение древесины в строительстве именно на те субъекты, в
которых традиционно распространено
деревянное строительство». Выбрано
10 пилотных регионов: Архангельская, Владимирская, Вологодская,
Иркутская, Калужская, Новосибирская,
Свердловская и Тамбовская области,
Красноярский край, Республика Саха
(Якутия).
Далее собравшиеся закономерно
перешли к обсуждению вопроса
сырьевого обеспечения отрасли.
Директор компании «КЛМ-Арт»
(Красноярск) Евгений Новицкий
рассказал, что повышенный спрос
на деревянные дома сейчас соседствует с дефицитом пиломатериалов и ростом цен: «Только за первые
месяцы года цена на пиломатериалы
увеличилась на 40%. Экспортные
цены на сосновые пиломатериалы,
отправляемые в Китай, с января
выросли с $240 до $360. Несмотря
на это мы наблюдаем, быть может,
и не бум деревянного строительства,
но что-то близкое к тому: такое ощущение, что каждый второй человек
решил жить в деревянном доме.
Понятно, что это вызывает дефицит
пиломатериалов, ведь их большая
часть уезжает из Сибири в Китай,
где потребление неуклонно растет».
Вице-президент Segezha Group,
руководитель дивизиона «Домостроение» Дмитрий Руденко подтвердил
существенное подорожание и сырья
для деревянного домостроения, и
производимых конструкций: «Так, мы
производим на экспорт конструкционную балку, и она за последнее время
выросла в цене на 20%, а портфель
заказов заполнен до августа следующего года. У любого производителя
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возникает дилемма: продавать в
России по низким ценам или за границу – по более высоким. Понятно,
что бизнес переориентируется на экспорт. Решения, как тут быть, пока нет.
Это серьезная проблема и фактор,
препятствующий развитию деревянного домостроения в стране». По мнению представителя Segezha Group,
помогло бы появление новых обрабатывающих производств, поскольку
все действующие работают сейчас на
пределе возможностей. Однако этот
вопрос, конечно, не решится быстро.
«Насколько я знаю, новых заводов,
кроме "Сокола", за последнее время
не открывали», – сказал Дмитрий
Руденко.
Управляющий партнер «Норвекс НЛК» Семен Гоглев заметил,
что всплески цены на пиломатериалы случаются нередко и рецепты
«лекарства» от них известны:
«В стране должен быть потенциал
по увеличению объемов лесозаготовки, а для этого нужно наладить
потребление не только древесины
хвойных пород, необходимой для
изготовления домов, но и остальной,
которая заготавливается в лесу. Речь
идет о комплексном использовании
сырья. Создавая такие условия развития бизнеса, можно наращивать
лесозаготовку в целом, в том числе
получать больше хвойного пиловочника. Второй путь простой и быстрый:
применение стройматериалов по
европейским ценам в сочетании с
оптимизацией их использования,
иначе их так и будут продавать за
границу. Любые искусственные препоны если и помогут, то только на
короткое время».
Отвечая на реплику, Виктор Евтухов напомнил, что невозможно влиять на цены на внешних рынках. Действительно, следует полнее осваивать
лесосеку и корректировать экспорт за
счет специальных пошлин.
Дмитрий Майоров, генеральный
директор инвестиционно-девелоперской компании «Русь: Новые
Территории» (входит в корпорацию
«Русь») тоже попытался найти панацею: «Понятно, что функция государства – некое перераспределение
доходов. В данном случае мы пытаемся, ограничив экспорт и обложив
его пошлинами, часть этих налогов

направить на внутреннее потребление. Все логично. Но недостаток таких
мер для производителей – прежде
всего их краткосрочность. А все-таки
масштабирование производства, как
заготовки леса, так и его переработки, носит ступенчатый характер:
это крупные инвестиции на длительный период. Да, сегодняшний спрос
на деревянное домостроение обусловлен и пандемией, и переходом
на удаленную работу, и ограничением
выездного туризма, и рядом других
обстоятельств. Но, я надеюсь, все
нормализуется и эти стимулы станут
менее значимыми. Хочется более
понятных для бизнеса стимулов,
например, в виде программ долгосрочного планирования… Важна
также градостроительная политика
государства: очевидно, что деревянное домостроение успешно конкурирует с другими технологиями в малоэтажном строительстве, но вместе
с тем не может сосуществовать на
равных со строительством многоэтажным. У нас был опыт малоэтажной
застройки территории – красивый
поселок, счастливые жители, но прошло всего 10 лет, и он оказался в
каменном мешке высотных домов.
И, вроде, никакие законы не нарушены, но вложения людей превратились за небольшой срок – во
что?.. При бóльшей прозрачности
перспектив и планов, государственного регулирования и покупатели, и
застройщики могли бы обезопасить
себя от подобных рисков и увереннее
развивать это направление».
Участники также обсудили
вопросы доступности деревянного
домостроения и возможности стимулирования спроса на его продукцию, субсидирование приобретения
комплектов деревянных домов, проблемы развития комплексного ИЖС
на сельхозземлях и землях лесфонда
и многое другое.
Представители власти, как и профессионалы рынка по понятным
причинам отдают предпочтение
индустриальному способу возведения частных деревянных домов
по типовым проектам: банки будут
охотнее выдавать кредиты для ИЖС,
а качество загородной недвижимости повысится, так как работы будут
вестись специалистами, с соблюдением всех норм строительства. Но
пока, как отметила Вера Хмырова,

ЖЮРИ И ЭКСПЕРТЫ ПРЕМИИ
Александр Погорельцев – заведующий лабораторией несущих деревянных конструкций ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ "Строительство"»
Александр Ельчугин – эксперт по деревянному строительству
Александр Елохов – директор Института пассивного дома
Александр Ремизов – архитектор, председатель совета по экоустойчивой архитектуре Союза архитекторов России
Светлана Дувинг – генеральный директор Национального агентства
устойчивого развития
Тотан Кузембаев – архитектор и руководитель «АМ Тотана Кузембаева»
Николай Белоусов – архитектор и руководитель «АМ Белоусова»
Владимир Кузьмин – архитектор и руководитель АС «Поле-дизайн»
большинство российских граждан
строятся самостоятельно: «В 2020
году введено около 8,8 млн м2
деревянных домов. Это около 10%
общего объема введенного жилья. Из
них всего 0,8 млн м2 приходится на
индустриальные деревянные дома».
И это понятно, ведь строительство
так называемым хозспособом обходится на 20–30% дешевле, чем другие
варианты.
Типовые проекты, по мнению
выступавших, помогут также улучшить эстетику индивидуальной
застройки. Довольно радикально
высказался член правления Ассоциации деревянного домостроения
Константин Пискун: «Я бы запретил
людям самостоятельно, хозспособом,
строить дома, потому что, к великому сожалению, у нас вся страна
не соблюдает нормы. Мы в итоге
получили ущербные территории».
Заместитель председателя общественного совета при Минстрое РФ
Олег Бетин привел последние данные, согласно которым в России
65 компаний производят домокомплекты, но только 3% их продукции
собирается в стране, а из ежегодно
заготавливаемых 200 млн м3 леса
лишь 1–1,5% используется для строительства деревянных домов. По мнению эксперта, решить проблемы в
регионах можно только с помощью
специальных госпрограмм и облегчения доступа строителей к земле
и инженерно-коммунальным сетям.

строительстве. На конкурс были представлены объекты, реализованные
в 2018–2021 годах – это введенные
в эксплуатацию жилые, общественные и административные здания,
основным материалом для строительства которых стала древесина.
Участники конкурса – производители
деревянных конструкций, материалов
и комплектующих для деревянного
строительства, строительные компании, архитекторы.
В работе жюри, помимо ведущих
российских экспертов, участвовали
специалисты с мировой известностью:
Джим Хеверин (руководитель «деревянного» направления в бюро Zaha
Hadid Architects), Вернер Нюсмюллер
(австрийский архитектор и пропагандист экологичных деревянных домов,
глава архитектурного бюро Nussmüller
Architekten, профессор, основатель и

Вернер Нюсмюллер

Матиас Ромвос

ПРАЗДНИК АРХИТЕКТУРЫ
Второй день мероприятия был
посвящен вопросам архитектуры и
награждению лауреатов Prowood
Awards'21 – первой российской
экспертной премии в деревянном

Джим Хеверин
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партнер союза архитектурных бюро
SeeWood) и Матиас Ромвос (французский архитектор, профессор, основатель, владелец и генеральный
директор архитектурного агентства
GRAAM Architecture).
«Выдающиеся строительные
характеристики дерева дополняются тем, что это возобновляемый
ресурс. Вместе с тем развитие деревянного домостроения сдерживается
активным лоббированием компаний,
связанных с производством бетонных конструкций», – считает Матиас
Ромвос. «В Австрии из дерева мы
строим 25% домов, – сказал Вернер
Нюсмюллер. – Мы такая же лесная
страна, как Россия. Думаю, в скором
будущем Россия будет делать то же
самое».
В конкурсе участвовали больше 50
номинантов, многие объекты были
действительно интересными, чувствовалось, что архитекторы «развернулись
к дереву», пытаются с ним работать и
экспериментировать. Жюри пришлось
делать непростой выбор…
Работы конкурсантов рассматривались в трех основных номинациях:
• технологичность и качество,
• экоустойчивость и комфорт,
• архитектурные решения.
Гран-при премии получил проект
«Дом в Ромашково», также удостоенный спецпремии международного
жюри от сообщества Woodfocus.
Победителем в номинации «Технологичность и качество» и специальной номинации «Лучший деревянный дом для молодой семьи» от
девелоперского холдинга KASKAD
Family признан проект Dombro.
«Дом+» оказался лучшим в номинации «Экоустойчивость и комфорт».
В категории «Архитектурное
решение. Общественные здания»
лидировал визит-центр «Сарыкумские барханы», а из частных домов
лучшим архитектурным решением
признали «Усадьбу в Антоновке». Этот
проект был также отмечен за лучший
вариант естественного освещения в
специальной номинации «Качество
света – качество жизни» от партнера
премии, компании Velux.
Кроме того, проект «Дом в Тарусе»
получил спецпремию «Древесная
гармония» компании Pinotex за лучшее цветовое решение, завод Sokol
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Усадьба в Антоновке (Москва), архитектор Роман Леонидов
Усадьба «Динская» (Краснодарский край), архитектор Артур Ржеутский, конструкторы Максим Суменко, Владимир Суменко, дизайнер
Татьяна Богдан
«Дом+» (Смоленская область), архитектор Сергей Наседкин
Дом «Ренессанс» (Московская область), архитектор Дмитрий Михейкин («НЛО бюро»), конструктор Михаил Обухов («ДДМ-Строй»)
Визит-центр «Сарыкумские барханы» (Республика Дагестан), архитекторы Александр Косарев, Илья Косарев (ООО «АВК»), конструктор Артем
Нарейко (ООО «АВК»), строительство: «Изба де Люкс», «Экострой»
Павильон на футбольных полях в парке им. Малевича (Московская
область), архитектор Сергей Краснокутский, конструкторы Сергей
Маковецкий, Виталий Осташко, строительство Holz House
Стадион «Енисей» (Красноярск), проектирование: Алексей Крицин
(ООО «Большепролет»)
Prostobarn (Санкт-Петербург), архитектор Анастасия Новикова, конструктор Данил Маслов
Villa E (Камчатский край), архитекторы Сергей Гикало, Александр
Купцов, конструктор Сергей Богословский
«Дом в Ромашково» (Подмосковье), архитектор Денис Дементьев
(«Норвекс НЛК»), конструктор Алексей Князев («Норвекс НЛК»)
Дом «Озерна» (Подмосковье), архитектор Алексей Соколов, конструктор Михаил Обухов («ДДМ-Строй»)
Усадьба «Солодово» (Подмосковье), архитектор Ольга Иваница
Дом в Тарусе (Калужская область), архитекторы Алексей Дунаев,
Марианна Запольская (архитектурное бюро «Проект 905»)
Гостиница «Солнечная долина» (Челябинская область), архитектор
Алексей Олещенко
«Дом на холме» (Калужская область), архитерктор Антон Литовский
Веранда ресторана «СибирьСибирь» (Москва), архитектура: Pergaev
Architectural Bereau, конструкции: Alpbau
Zavidovo SPA village (Тверская область), архитекторы: бюро Archpoint
и ПТАМ2
Dombro (Калужская область), конструкции и строительство: корпорация «Русь»
Грильный дом FLEXSE (Санкт-Петербург), авторы: SA lab
Спа-центр с бассейном «Аквариум», отель Les Art resort (Московская
область), архитектор и дизайнер Ольга Черник
Комплексная застройка территории: жилой квартал, социальная
инфраструктура, научные объекты (Приморский край), производство
и возведение: компания «КЛМ-Арт»

CLT – спецпремию Минпромторга в
номинации «Самое высокотехнологичное производство отрасли ЛПК»,
а Даниил Маслов и Александр Погорельцев – премии Минстроя «Лучший конструктор проектов ИЖС»
и «Лучший конструктор большепролетных общественных зданий»
соответственно. Стадион «Енисей»
удостоен специальной премии «Уникальный объект», проект «Комплексная застройка территории: жилой
квартал, социальная инфраструктура,
научные объекты», реализованный
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«КЛМ-Арт» в Приморье, награжден
за комплексное освоение территорий. Наконец, камчатская Villa E была
отмечена за комплексное решение.
Конкурс завершился, довольные
лауреаты получили заслуженные
награды, и в их благодарственных
словах звучало одно и то же: «В следующем году мы вам еще покажем…» А значит, премии Prowood
быть и в скором будущем отраслевое
сообщество увидит еще много замечательных объектов, созданных с
применением древесины.

В ИРЛАНДИИ ПОСТРОЯТ
ОДНО ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ
ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ
ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФОТО URBAN-AGENCY.COM

В Дублине собираются
построить 18-этажную
деревянную башню. В ней
будут офисы, квартиры,
а на самых верхних этажах –
зимний сад: с помощью
системы двойного стекла
архитекторы хотят создать
«современную теплицу».

Основой сооружения Dock Mill
станет промышленная мельница XIX
века высотой 22 м, на крыше которой вырастет деревянная башня
(из CLT-панелей) и добавит зданию
еще 50 метров.
За реализацию проекта Dock
Mill отвечает архитектурная студия
Urban Agency. Создатели хотят сделать структуру здания похожей на
крону дерева: для имитации веток
используют большое количество
стропил. За ними «спрячут» шахту
лифта и лестничные клетки.
Конструкции из древесины выбраны
базовым строительным материалом,
поскольку именно древесину тысячелетиями традиционно используют
для строительства домов. По мнению
разработчиков, этот природный материал слишком часто недооценивают,
исключая из современного урбанистического дизайна.
Внутри бывшей мельницы разместятся жилые квартиры общей
площадью больше 2000 м2. Сейчас
здание в ветхом состоянии, поэтому
Urban Agency сначала реконструирует его и облагородит прилегающую территорию с помощью нового
дощатого променада. В деревянной
башне будут обустроены в основном
офисные помещения, а на двух верхних этажах разобьют зимний сад.
Строительство и сдача в эксплуатацию поручены девелоперской компании Lioncor. Dock Mill
в дублинском «Кремниевом квартале» станет одним из самых высоких деревянных зданий Европы.
«В Ирландии с ее патриархальными традициями деревянное
домостроение не распространено,
но, я надеюсь, этот наш проект

заложит основу для более смелых
построек из древесины», – отметил соучредитель Urban Agency
Максим Ларусси. Помимо древесины, полученной из экологически
ответственных источников, компания собирается задействовать
еще один элемент концепции
устойчивого развития – солнечные батареи.
По завершении деревянная
башня Dock Mill будет выше австралийской 25 Kings и чуть ниже канадской Brock Commons, недавнего
мирового рекордсмена. Однако
сегодня самая высокая цельнодеревянная башня в мире – 18-этажная норвежская Mjøstårnet, построенная Voll Arkitekter: 85,4 метра.
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П Р О И З В О Д С Т В О

ГРУППА «ЭТАЛОН»
ВМЕСТЕ С ПЕРВОЙ МЕБЕЛЬНОЙ
ЗАПУСТИЛА ПРОГРАММУ МЕБЛИРОВКИ
НОВЫХ КВАРТИР
ТЕКСТ TEZ-IS.RU

Строительная группа «Эталон»
запустила новый сервис
для клиентов и предлагает
квартиры с полной отделкой
и меблировкой кухни.
Предложение доступно
в новых корпусах 9.1 и
9.3 квартала «Галактика»,
который компания строит
в Адмиралтейском
районе Санкт-Петербурга.
Стратегическим партнером
ГК «Эталон» по оснащению
новых квартир стало крупное
предприятие мебельной
отрасли России – ЗАО «Первая
мебельная фабрика».

Компании разработали два пакета
меблировки с возможностью выбора
одного из трех цветовых решений. В
базовый пакет входят кухонный гарнитур, столешница, стеновая панель,
бытовая техника, мойка и смеситель.
Полный пакет включает элементы
базового, а также холодильник,
обеденный стол, стулья, тумбу под
телевизор, два стеллажа и диван.
Покупатели могут заранее оценить
качество материалов и интерьерных
решений для будущего жилья в шоуруме Первой мебельной фабрики и
офисе продаж ГК «Эталон». Контрольный замер, согласование удобной
даты доставки и установки мебели
производится после ввода в эксплуатацию жилого дома и получения
собственником ключей от квартиры.
«Наши покупатели ценят свое
время и комфорт, поэтому квартиры
с готовым ремонтом и меблировкой, в которые можно переехать
сразу после получения ключей, – это
отличное решение для них. Согласно
запросам покупателей мы вместе с
Первой мебельной фабрикой разработали новый качественный сервис,
который, я уверена, будет востребован у региональных покупателей,

инвесторов и клиентов, переезжающих из арендного жилья в собственное», – сообщила коммерческий
директор Санкт-Петербургского территориального управления группы
«Эталон» Ирина Соловьева.
«Мы с большим энтузиазмом взялись за пилотный проект группы
"Эталон" по продаже меблированных
квартир в квартале "Галактика". Для
каждого варианта планировки квартиры в жилом комплексе мы разработали индивидуальный проект
кухни, – рассказал генеральный
директор Первой мебельной
фабрики Александр Шестаков. – Каждому покупателю жилья мы предложим одну из трех коллекций на
выбор. Все кухни и по качеству материалов, и по фурнитуре относятся к
среднему ценовому сегменту, но
клиенты группы "Эталон" смогут
существенно сэкономить при
покупке. Так, если в розничной продаже такие комплекты кухонной
мебели предлагаются по 250–300
тыс. руб., то для покупателей квартир
в квартале "Галактика" полная стоимость кухни будет значительно
ниже, чем даже в мебельных салонах
фабрики: от 170 тыс. руб.».
СПРАВКА
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Основанная в 1987 год у
общенациональная сеть продаж
группа «Эталон» одна из крупохватывает 57 городов России.
нейших корпораций в сфере
В 2019 году группа «Эталон»
девелопмента и строительства
приобрела 100% акций компав России. Крупнейший акционер
нии «Лидер-Инвест», одного из
группы «Эталон» является АФК
крупнейших игроков на москов«Система».
ском рынке жилой недвижимости
«Эталон» фокусируется на
по размеру земельного банка и
жилой недвижимости для средколичеству проектов, доступных
него класса в Москве, Московдля приобретения.
ской области и Санкт-Петербурге.
Активы «Эталона» включают
С момента создания компания
20 проектов в стадии проекввела в эксплуатацию 7,5 млн
тирования и строительства,
кв. м жилья.
непроданную недвижимость
Коллектив компании насчив завершенных комплексах и
тывает 5 тыс. сотрудников, а
коммерческую недвижимость с
№2 (156) LESPROMINFORM.RU

чистой реализуемой площадью
2,8 млн кв. м, а также производственный блок. По оценке Colliers
International, стоимость активов
группы на 31 декабря 2020 года
составляет 204 млрд рублей.
В 2020 году группа «Эталон»
заключила новые контракты на
продажу недвижимости общей
площадью 538 тыс. кв. м на сумму
79,9 млрд руб. В 2020 году завершено строительство 540 тыс. кв.
м чистой реализуемой площади.
Выручка компании в 2019 году
достигла рекордных 84,3 млрд
руб., EBITDA – 8,9 млрд рублей.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
Таблица 1. Эффективность когенерационных установок на биомассе

ПРОИЗВОДСТВО
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ МИНИ-ТЭЦ В ЕВРОПЕ

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

В децентрализованной
(распределенной) энергетике
Германии одной
из первых газогенераторных
электростанций, работающих
на биомассе, считается ТЭЦ
в биоэнергетическом парке
баварского Зендена
с населением
22,5 тыс. человек.

С 2012 года эта станция (рис. 1)
работает в режиме высокоэффективного комбинированного производства тепла и электроэнергии
(когенерации), ежегодно генерирует
примерно 34 млн кВт·ч электроэнергии и 41 млн кВт·ч тепловой
энергии, потребляя около 45 тыс. т
щепы. Электроэнергия подается
в общую сеть, а тепло поступает
в сеть централизованного теплоснабжения местной энергокомпании
SWU Stadtwerke Ulm Neu-Ulm. Из
теплоцентрали энергия распределяется между коммерческими и
частными потребителями города
Зенден.
ТЭЦ построила и поначалу эксплуатировала компания SWU Energie
GmbH. Одним из главных факторов
реализации этого проекта послужило наличие в регионе больших
объемов биомассы в виде отходов
лесопиления и деревообработки
местных предприятий. А внедрение
перспективной высокоэффективной
технологии обеспечивало долгосрочную и конкурентную генерацию

Рис. 1. Газогенераторная ТЭЦ в биоэнергетическом парке г. Зенден.
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возобновляемой энергии. Ввод в
эксплуатацию этой ТЭЦ позволил
заменить используемый для отопления природный газ местным
возобновляемым топливом.
Одним из основных преимуществ
технологии газификации биомассы
(использования генераторного древесного газа) перед работой обычных когенерационных установок на
биомассе считается гораздо более
высокий КПД по электроэнергии.
При газификации топливная биомасса используется намного эффективнее (табл. 1).
Разработала и изготовила
газификатор фирма Kuntschar
Energieproduktion GmbH, правопреемницей и патентодержателем
которой с 2018 года стала Behore
Technology GmbH & Co. KG. В газификаторе Kuntschar/Behore реализованы известные в теории физикохимические процессы газификации,
при которых достигается такое
равновесие реакций окисления и
восстановления, что несгоревшие
углеводороды почти отсутствуют, а
дистилляты гудрона остаются в древесном газе. Оптимизация каталитической газификации в отдельных
зонах реактора достигается за счет
эффективного восстановления газа,
поэтому для очистки газа от дистиллятов гудрона и несгоревших углеводородов не нужны специальные
дорогостоящие системы, а вполне
достаточно недорогих фильтров.
Реактор-газификатор характеризуется высокой эффективностью при
небольшом рабочем объеме (0,5 м3),
расход щепы составляет 0,7 м3/ч,
или 165 кг/ч, при максимальном

Мощность
по эл., мВт

Инвестиции на 1 кВт
электроэнергии, тыс. €

КПД по
теплу, %

Паровая турбина
малой мощности

0,5–5,0

0,36–1,6

62–71

Паровая турбина
большой мощности

1,0–50,0

2,6–8,7

25–67

Паровая машина

0,1–1,6

0,4–4,8

70–80

8–15

ORC

0,1–5,0

1,6–4,8

75–78

6–20

Газификатор слоевой

0,05–7,0

2,4–4,9

40–62

18–28

Газификатор
с вихревым слоем

5,0–100,0

1,4–3,5

31–50

Стирлинг-мотор

0,01–0,2

1,7–4,0

49–70

выходе генераторного (древесного)
газа. После подачи газа в газопоршневой двигатель, работающий по
термодинамическому циклу Отто,
на клеммах электрогенератора генерируется 150 кВт·ч электроэнергии,
параллельно газификатор поставляет 230 кВт·ч тепловой энергии.
Дополнительно для предварительной подсушки щепы используется
отработанное тепло от системы
охлаждения газопоршневого двигателя и блока охлаждения древесного газа.
Щепа размером 30–70 мм после
подсушки до влажности 15% подается в газификатор с топливного
склада по питающему конвейеру
через герметичный шлюз с заслонкой. Объем подачи щепы регулируется автоматически. Процесс протекает без давления в прямотоке
в следующей последовательности:
сушка – разложение (пиролиз) –
окисление – сжигание (газификация) щепы. Введение кислорода
воздуха в качестве газифицирующего агента (субстехиометрическая
газификация) постоянно контролируется. Продукты окисления (СО2 и
Н2О), образующиеся при сжигании
древесной щепы в газификаторе с
кислородом воздуха, разлагаются
на: водород (Н2), метан (СН4) и окись
углерода (СО). Часть воды распадается на водород (Н2) и кислород
(О2), который соединяется с углеродом с образованием монооксида
(СО). Все эти сложные химические
реакции протекают с выделением
энергии (экзотермические), пока
между СО2 и СО не установится так
называемое равновесие Будуара
(рис. 2) и при достижении рабочей
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25–33

Мольная доля СО, %

ЕЩЕ РАЗ О ГАЗИФИКАЦИИ
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ

Когенерационная
установка

80
60
40
20

7–30

температуры не начнется генерация
древесного газа (эндотермический
процесс) – обедненного газа с низкой теплотворной способностью
(1,4–1,6 кВт·ч/Н·м3), после чего автоматически выключается вытяжной
вентилятор и открывается клапан
подачи газа в блок очистки и далее
в газопоршневой двигатель. Когда
электрогенератор синхронизируется с электросетью общего пользования, двигатель разгоняется до
заданной мощности и, как говорят,
процесс пошел.
Газификатор запускается от
автоматического розжига. Газ очищается в циклонном высокотемпературном фильтре тонкой очистки
(фильтрация горячего газа) и перед
подачей в двигатель охлаждается
в воздушно-газовом охладителе,
отходящее тепло от которого вместе с теплом системы охлаждения
двигателя, используется для подсушки щепы, как уже было указано.
В газификаторе системы Kuntschar/
Behore продукты окисления почти
полностью восстанавливаются до
древесного газа, поэтому практически отсутствует жидкий конденсат.
Образующаяся в ходе газификации минеральная зола непрерывно
собирается в зольник и может применяться как подстилка в лесу или
поле для снижения кислотности
почвы, что в конечном итоге замыкает естественный цикл биомассы.
Для нейтрализации вредных выбросов и поддержания предельно допустимой концентрации токсичных
элементов в выхлопных газах двигатель оснащен электронной системой регулирования подачи газа в
двигатель. При этом обогащение и

400 600
800
1000 °С
Рис. 2. Зависимость равновесия
реакции восстановления диоксида
углерода (CO2° + C ↔ 2CO↑) от
температуры
При температуре ниже 400°C равновесие
сдвигается влево, а при температуре выше
1000°С – вправо (в сторону образования
CO). При низких температурах скорость
этой реакции очень мала, поэтому CO при
нормальных условиях вполне устойчив

обеднение топливной смеси происходит не скачками, а с заданными
линейными изменениями. Электростанция работает не менее 7 тыс. ч
в год.
Биоэнергетический парк в г. Зенден был создан в 2012 году как раз
на базе газогенераторной ТЭЦ. Этот
новаторский для того времени проект был весьма амбициозным, но в
первые годы по ряду объективных
и субъективных причин не смог
стать рентабельным. Спустя шесть
лет, в 2018 году, проектом заинтересовалась Blue Energy Group и через
специально зарегистрированную
компанию Blue Energy Syngas приобрела биоэнергетический парк
вместе с ТЭЦ. Большой опыт эксплуатации и технического обслуживания ТЭЦ на биомассе позволил
Blue Energy Group быстро наладить
регулярную работу станции.
В ближайшем будущем руководство компании планирует на
базе биоэнергетического парка и
газогенераторной ТЭЦ отделять
водород и использовать его в
топливных элементах. Это будет
первая в ФРГ схема получения
«зеленого» водорода: газогенераторная ТЭЦ + производство водорода. «Если принять во внимание
так называемые экологические
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Таблица 2. Европейские производители газогенераторных мини-ТЭС на биотопливе
Производитель

Burkhardt GmbH
(Германия)

Entrade
Energiesysteme AG
(Германия)
Spanner Re² GmbH
(Германия)
Froeling Heizkesselund Behälterbau
Ges.m.b.H.
(Австрия)
Holzenergie
Wegscheid
(Германия)

Тип

Мощность
эл./тепло, кВт

Принцип газификации

Фильтр

Двигатель

Топливо

Расход топлива в час

ECO 180 HG

180/270

Вихревой кипящий
слой

Н. д.

MAN
D26

Пеллеты DIN+
или Enplus A1

100–110 кг

ECO 165 HG

165/260

Вихревой кипящий
слой

Н. д.

MAN
D26

Биомасса +
рапсовое масло

4л

Smartblock
50 T

50/85

Вихревой кипящий
слой или слоевой
по заказу

Н. д.

SISU

Н. д.

40 кг

E3

25/55

Прямой процесс

Бумажный

General
Motors

Пеллеты DIN+
или Enplus A1
либо щепа

22 кг

NKA 30

30/73

Прямой процесс

Циклон +
тканевый

1,7 л

Щепа

30 кг

NKA 45

45/108

Прямой процесс

Циклон +
тканевый

1,7 л

Биомасса,
влажность до 13%

45 кг

СHP 50

49–51/107–110

Прямой процесс
Тканевый

JCB
или
MAN

Щепа,
влажность до 20%

40–45 кг

Метал.
патронный

MTU
или
MAN

Щепа,
влажность до 20%

45 кг

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Н. д.

VA 65/130

65/130

Прямой процесс

VA 133/250

133/250

Н. д.

издержки, наше экологичное производство водорода, вероятно, будет
непревзойденным», – сказал Йохен
Зауттер, управляющий партнер Blue
Energy Europe GmbH, входящей в
Blue Energy Group.
В этом уникальном проекте
группа также опирается на поддержку университетов, НИИ и,
конечно, государства – с возможностью получения финансирования.
Ведь производство древесного газа
и выделение из него остаточных
компонентов, в первую очередь
водорода, создает огромный потенциал для экологически устойчивой
переработки биомассы. Подобные
проекты апсайклинга (вторичного использования) могут стать
важной составляющей ответа на
самые насущные энергетические

вопросы завтрашнего дня. А водородная энергетика сегодня основной
мировой тренд не только в биоэнергетике, но и в энергетике вообще.
В Германии, например, институт
Fraunhofer по заказу федерального
правительства еще в 2019 году разработал дорожную карту водородной энергетики до 2050 года. Прогнозная емкость этого рынка до 2030
года оценивается в €3–4 млрд в год,
а с 2040 года – €26 млрд!
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРИМЕНЕНИЕ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
МИНИ-ТЭС
НА ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЕ
Компания Spanner Re² GmbH
одной из первых в Европе стала

Рис. 3. ГГЭС производства Spanner Re²
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продвигать технологию газификации твердого топлива, в основном
древесного. Первые ее установки
HV30-V1.1 (NKA 30) и HV45-V1.1(NKA
45) (табл. 2) работали только на
щепе и представляли интерес
прежд е всего для небольших
пилорам и фермеров, располагающих собственным сырьем. Но
руководство компании просчитало,
что на ряде объектов, таких как
гостиницы, санатории, целесообразно заменить щепу пеллетами.
За последние 10 лет Spanner Re²
GmbH расширила линейку продукции, предложив модели от NKA на
70 кВт·ч электроэнергии до NKA
600 на 600 кВт·ч электроэнергии + 1,2 МВт·ч тепловой. Подобные электростанции могут найти
применение и в промышленных
компаниях, и на крупных лесохозяйственных и сельскохозяйственных
предприятиях, и в локальных тепловых сетях. Модульная конструкция
станций NKA 30, NKA 45 и NKA 70
позволяет объединять их в каскад и
таким образом получать на выходе
необходимую мощность (до 4 МВт·ч
электроэнергии).
Spanner Re² поставила свои
газогенераторные электростанции
(ГГЭС) в страны Европы, а также в
Канаду, Никарагуа и Японию. Рассмотрим примеры использования
ГГЭС производства этой компании.

Рис. 4. Карта с расположением газогенераторных ЭС, работающих на древесной биомассе, в ЕС и в Японии

В семейной пекарне Löwenbäcker
Schaper, основанной в 1900 году в
Брауншвейге, установили EnergyBlock.
Топливом служат использованные
европоддоны, измельченные в
шредере после удаления гвоздей.
«Материал, за утилизацию которого
раньше приходилось платить, теперь
стал прибыльным источником энергии», – говорит Томас Шапер, владелец пекарни. EnergyBlock работает
в режиме когенерации, тепловая
и электроэнергия идут только на
нужды предприятия.
В 2014 году в Латвии, в г. Яунелгава, была смонтирована ТЭЦ на
базе каскада десяти газогенераторных станций NKA 45. А в 2018
году все газопоршневые двигатели каскада (5,7 л каждый) перенастроили с частоты 1500 об/мин
на 3000 об/мин. Это позволило
повысить мощность двигателей до

54 кВт. Сегодня ТЭЦ генерирует
больше 0,5 МВт·ч электроэнергии
и 1,2 мВт тепловой. Все производимое тепло подается в местную
тепловую сеть.
В Японии, в деревне Каваба на
острове Хонсю, весной 2017 года
ввели в эксплуатацию EnergyBlock –
смонтированную в 40-футовом контейнере газогенераторную электростанцию (45 кВт электрической и
102 кВт тепловой энергии). Владелец и оператор станции, компания Woodvillage Kawaba, подает
выработанную электроэнергию в
общую сеть, а тепло использует
для сушки древесины и в теплицах.
Район префектуры Гумма, в котором расположена деревня, на 83%
покрыт лесами. Топливом для ГГЭС
служит щепа, получаемая из отходов лесозаготовки и в результате
санитарных рубок. «Этим пилотным

проектом мы хотим продемонстрировать обществу модель устойчивого развития японской энергетики», – сказал Киотаро Тояма, глава
администрации Кавабы.
Владельцы четырехзвездочного
спа-отеля Das Stemp близ г. Пассау
в Баварии в 2014 году решили установить газогенераторную электростанцию NKA 30, обеспечивающую
30 кВт электрической и 73 кВт
тепловой мощности. Щепа для нее
закупается у региональных лесовладельцев. Вся электроэнергия подается в сеть, а тепло используется
для сезонного отопления, в теплое
время года для работы саун и бань
и подогрева воды в бассейнах. Для
обеспечения теплом при пиковых
нагрузках в гостинице установлен
котел компании HDG Bavaria, работающий на щепе. В 2020 году владельцы отеля приобрели ГГЭС NKA
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70, теперь две газогенераторные
станции и котел смогут полностью
обеспечить энергетические потребности оздоровительного курорта.
В Германии и Австрии насчитывается сейчас примерно 10 производителей ГГЭС разной мощности. Среди
них крупнейшая баварская компания Burkhardt GmbH, которая более
10 лет производит блочные газогенераторные мини-ТЭС и поставляет
их не только в европейские страны,
но и в Японию. В 2010 году компания первой в ФРГ стала использовать пеллеты в качестве топлива
для своих станций. По заявлению
руководства Burkhardt GmbH эффективность газификации древесных
пеллет значительно выше, чем при
использовании щепы или опила.
В сравнении с газогенераторами
с неподвижным слоем, реакторы
с псевдоожиженным (кипящим)
слоем универсальны в отношении
топлива (пеллеты из лузги, древесные и соломенные, щепа и др.).
Кроме того, они характеризуются
высокой скоростью тепло- и массопереноса и повышенным качеством перемешивания твердой
фазы, что обеспечивает высокую
скорость газификации и близкую
к постоянной температуру слоя.
Запущенные в серию в 2010 году
газогенераторные блочные ТЭС ECO
165 HG и ECO 180 HG вырабатывают 165/270 кВт·ч и 180/280 кВт·ч
электрической и тепловой энергии
соответственно. ECO 165 HG сконструирована на основе дизеля MAN
D26, а ECO 180 HG – на основе двухтопливного MAN (генераторный газ
и рапсовое масло). В состав обеих
станций входит газификатор V 3.90,
работающий по принципу вихревого псевдоожиженного слоя, где
первичный воздух подается снизу
реактора со скоростью, достаточной
для псевдоожижения, а вторичный
воздух вводится в приповерхностный слой для создания вихревого
потока.
Помимо этих двух моделей,
компания предлагает микро-ТЭС
Smartblock 50 T на 50 кВт и модельный ряд из шести ТЭС, работающих
только на природном газе.
Газогенераторные мини-электростанции выпускают и другие
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компании в Европе (см. табл. 2).
Также о европейских производителях журнал писал в 2016 году1.
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ
За последние 20 лет немало
компаний предлагали различные варианты газогенераторных
электростанций. В большинстве
случаев дальше опытных и разовых разработок дело не пошло.
Журнал рассказывал, что предлагали группы компаний «Адаптика» (Брянск) и ООО «ЦНИДИ»
(Санкт-Петербург)2 . «Адаптика»
даже наладила производство
своих газификаторов, но об их
применении ничего не известно.
Стоит напомнить печальную
историю поставки в Россию газогенераторной электростанции на
100 кВт с сертифицированным в
ЕС газопоршневым двигателем3.
Как демонстрационный образец
станция простояла два с половиной года под Екатеринбургом.
Заказчиков в РФ не нашлось, и
в самом конце 2019 года, до пандемии, владельцы успели демонтировать станцию и вывезти ее в
Черногорию.
В Республике Саха (Якутия)
в лесных районах много изолированных рассредоточенных
потребителей электроэнергии,
снабжение которых ввиду удаленности от централизованной
сети осуществляется только от
автономных энергоисточников,
в первую очередь дизельных
электростанций. Дизтопливо и
его доставка в рамках северного
завоза дорожают, поэтому себестоимость генерации электроэнергии в поселках, где установлены
дизельные электростанции, постоянно повышается. Энергетика в
таких поселках дотационная. В
этих условиях использование газогенераторных мини-электростанций на местных видах топлива,
прежде всего древесных отходах

или биотопливе – пеллетах и
брикетах, представляется наиболее экономически эффективным. На кафедре «Технология
деревообработки и деревянные
конструкции» Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова для замены
дизтоплива местными отходами
лесопиления и деревообработки
предложили пилотный проект в
поселке Дельгей Олёкминского
улуса: замена дизельной электростанции газогенераторной установкой УГК-300 (Украина-Россия)
с обращенным процессом газификации. На основании расчетов
и оценки потенциального ресурса
древесной биомассы Олёкминского леспромхоза было сделано
заключение, что при замене ею
дизтоплива затраты на топливо
снизятся в 3,4 раза, а инвестиции
окупятся всего за два с половиной
года. Предлагаемая для проекта
газогенераторная установка подпадала под Программу субсидирования малого и среднего бизнеса
согласно ФЗ №141 «Об энергоэффективности» и ФЗ №261 «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…»
2009 года. Однако все эти благие
намерения остались на бумаге…
ООО «Дизель-Систем» (Ярославль) предлагает ГГЭС на 100 и
200 кВт в контейнерном исполнении на базе двигателя ЯМЗ-238.
Компания специализируется на
производстве дизельных и газопоршневых электростанций. Но
на ее сайте нет референц-листа на
газогенераторные электростанции,
работающие на биомассе.
Видимо, только когда себестоимость выработки тепла и электроэнергии в районах с децентрализованной энергетикой вырастет
еще в несколько раз, ситуация
наконец-то изменится. Но, как
писал классик, «жаль только – жить
в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе».

Передерий С. Пеллетные газогенераторы в децентрализованной энергетике. – ЛПИ. 2016. №2.
Передерий С. Инновационная технология газификации древесины. Ч. 2. – ЛПИ. 2013. №5.
3
Никифоров В., Передерий С. Пилотный проект серийной газогенераторной мини-ТЭС в России. – ЛПИ. 2017. №7.
1
2
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FSC В РОССИИ: ИТОГИ 2020 ГОДА
ТЕКСТ FSC РОССИИ

2020 год стал знаковым для развития добровольной лесной сертификации FSC в России – страна вышла на первое место в мире по
площади FSC-сертифицированных лесов, обогнав Канаду.

22 марта 2021 года вступил в силу
разрабатывавшийся почти шесть лет
новый российский национальный
стандарт FSC по лесоуправлению.
«Сертификация дает надежду,
что леса останутся – для всех и
навсегда – источником экономического благосостояния, здоровья,
чистой воды и воздуха, вдохновения, залогом климатического благополучия нашей планеты», – отметил директор FSC России Николай
Шматков.
Подводя итоги прошедшего года,
перечислим главные достижения и
важные события для системы FSC
в России.
По состоянию на 1 декабря
2020 года, сертифицированные по
схеме FSC леса составляют в мире
221,8 млн га, из которых 56,4 млн га
в России (прирост за год составил
16%), а сертификатов цепочки поставок в мире насчитывается 44 628,
в том числе 836 в России (за год
число сертификатов увеличилось
на 120 шт.).

Появился новый инструмент для
компаний, органов по сертификации,
консультантов и НКО, вовлеченных в
сертификацию – тематический форум
FSC (consultation.fsc.ru), на котором
можно обсудить возникшие вопросы
с коллегами, сотрудниками FSC России, членами технического комитета
FSC России и другими участниками
сертификации. Также в помощь по
внедрению цифровых инструментов
для участников системы составили
каталог организаций, оказывающих
цифровые услуги в лесном хозяйстве.
Запущено исследование легальности санитарных рубок в России, его
результаты ожидаются в 2021 году.

НОВЫЙ СТАНДАРТ, СЕРВИСЫ
И ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
Для того чтобы помочь держателям сертификатов разобраться с
новым стандартом, FSC России запустил систему поддержки, которая в
числе прочего предусматривает цикл
онлайн-встреч. При активном участии
членов Технического комитета прошли
семинары, посвященные сохранению
объектов высокой природоохранной
ценности согласно новому стандарту и
опыту применения нового стандарта.
Запущен бесплатный обучающий базовый онлайн-курс по лесоуправлению,
разработанный на основе нового
стандарта.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
В течение всего года FSC России принимал активное участие в
заседаниях профильных экспертных советов и рабочих групп при
органах государственной власти и
управления. Например, в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам
человека, посвященном климату,
или круглом столе «Вода, лес и
климат» Комиссии Общественной
палаты РФ по экологии и охране
окружающей среды и многих других
мероприятиях.
Николай Шматков вошел в состав
рабочей группы при Рослесхозе
по малонарушенным лесам, экспертный совет Общественного
совета Рослесхоза, Общественный
совет при Минприроды, Совет по
лесному комплексу при Комитете
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию.
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Изданная FSC России брошюра
«Новый взгляд: предложения в
проект Стратегии развития лесного
комплекса» была подготовлена под
эгидой «ВНИИ Экология» совместно
с Минприроды России, министерствами, научным и экспертным
сообществом. Напомним, что предложения от экспертного сообщества
для включения в Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030
года поручил разработать министр
природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин.
РЕГИОНАЛЬНАЯ РАБОТА
В 2020 году работу FSC России
по продвижению ответственного
отношения к лесным ресурсам поддержали 28 регионов. Профильные
лесные ведомства, бизнес-компании и общественные организации
участвовали в премии «Зеленый
проект года», организованной FSC
России. 61 организация направила
на рассмотрение жюри 88 проектов. 26 региональных министерств
и ведомств поддержали премию,
некоторые подали проекты на конкурс (и один проект даже вошел
в список победителей). Благодарность за активное участие и поддержку премии получили Управление лесами Белгородской области
и министерство лесного хозяйства
Красноярского края. Сергей Аноприенко, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ,
руководитель Рослесхоза, отметил
актуальность такой работы и поблагодарил FSC России. Теперь на сайте
премии из всех поданных проектов
собрана база – для обмена опытом.
Конференция «Диалог лесных
инициатив», организованная FSC

России, подвела итог большой кампании по сбору и анализу проектов,
оказавших положительное влияние
на леса России в экологическом, экономическом и социальном плане в
рамках премии «Зеленый проект
года».
Налажен продуктивный диалог
с органами управления лесами
Красноярского края, Республики
Коми, Архангельской области –
в этих регионах состоялось выездное совещание межведомственной
рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства
РФ, а также с органами управления
лесами Вологодской области, где
в рамках международного форума
«Российский лес» прошел круглый
стол, посвященный сертификации
FSC и взаимодействию участников
системы и госорганов.
ПРОДВИЖЕНИЕ
FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ТОВАРОВ НА РЫНКЕ РОССИИ
Эксперты FSC России и Экологического союза помогли Яндекс.маркету
разобраться в маркировках и запустить
поиск по товарам с повышенными
экологическими характеристиками, а
также собрать данные от производителей сертифицированной продукции.
Теперь на карточках товаров появились беджи «Экомаркировка», ими
отмечены товары с экологическими
сертификатами и маркировкой, такие
как FSC и «Листок жизни», у покупателей есть возможность выбрать
экологичные товары, а у производителей – дополнительно выделиться
среди конкурентов в e-commerce. Это
оказалось особенно важно, когда из-за
пандемии существенная часть продаж
перешла в онлайн, офис FSC получил
много благодарных отзывов.
Бумажные пакеты «Макдоналдс»
с этикеткой FSC и расширенным
товарным знаком FSC «Леса для всех
навсегда» стали одним из самых массовых продуктов с маркировкой FSC
в России и Республике Беларусь и,
возможно, самым массовым в мире
с полным товарным знаком FSC (с
силуэтами животных и людей и надписью, объясняющей миссию).
На российском рынке появился
новый необычный товар с маркировкой FSC Recycled – блокноты ProEcoPen
из переработанных упаковок типа

TetraPak: страницы произведены из
бумажной части, а обложка – из пластиковой и металлизированной части
вторичного сырья. Эти блокноты уже
востребованы корпоративными потребителями и экосообществом.
Впервые на российском рынке
появился товар с совместным брендингом FSC и WWF, который призван
продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная
устойчивость бизнеса – это результат
целенаправленной деятельности,
изменяющей практику лесопользования к лучшему для природы и
людей. Таким товаром стала бумажная санитарно-гигиеническая продукция бренда Veiro производителя
«Сыктывкар Тиссью Груп».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПАРТНЕРАМИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В феврале 2020 года FSC России
вместе с ГД ООН в России, ФАО
в России (продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН) и другими партнерами
при поддержке ПАО «ФосАгро»
организовали форум сотрудничества «Цели устойчивого развития.
Инструменты для бизнес-практики»,
который собрал более 40 спикеров
и более 200 участников. При поддержке WWF России издан буклет,
рассказывающий, как FSC способствует достижению ЦУР.
Традиционный FSC-Форум прошел в 2020 году в онлайн-формате.
Обсудить актуальные вопросы

сертификации собрались около 160
участников.
Эксперты FSC России выступили
более чем на 25 мероприятиях, в
числе которых Петербургский лесопромышленный форум – 2020, форум
«Экология», форум «Российский лес»
(г. Вологда), сессия Ассоциации европейского бизнеса и федеральной
выставки ИННОПРОМ «Парижское
соглашение: вызовы и возможности
для развития российской промышленности», конференция «Лесдревмаш», Биоэнергетический конгресс,
конференция ЦЭПЛ, церемония
награждения победителей премии
«Управление изменениями. Визионеры» проекта +1 и другие.
В праздновании Дня ответственного
отношения к лесу, FSC-Пятницы – 2020
участвовали 20 компаний и организаций со всей России. Лесной попечительский совет и WWF России провели
открытую трансляцию для всех желающих. Для сотрудников четырех компаний-партнеров («Леруа Мерлен», Essity,
«Макдоналдс», «Вологодские лесопромышленники») с лекцией о лесе и
поздравлениями выступил директор
FSC России Николай Шматков. Еще
10 образовательных и бизнес-организаций провели мероприятия в честь
FSC-Пятницы. Победители конкурсов
в соцсетях получили памятные призы
от FSC России и компании «Свеза».
Запущена платформа FSC России
«Лесные волонтеры» (foresthelp.ru),
на которой будут собраны волонтерские программы по восстановлению
и уходу за лесами в разных регионах
России.
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С О Б Ы Т И Я

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЕЛ БИОТОПЛИВНЫЙ КОНГРЕСС

ТЕКСТ И ФОТО: ЛЕСПРОМИНФОРМ

В минувшем году конгресс выпал на
период, когда любые собрания стали
попадать под запрет, и участники были
рады самой возможности встретиться с
коллегами и друзьями «вживую» после
долгих недель карантина. Кто мог предположить, что недели превратятся в
месяцы и даже теперь часть спикеров
и слушателей смогут участвовать в
форуме лишь виртуально?
Тем не менее в зале собрались
больше 90 человек, и они обсудили
наиболее важные вопросы отраслевого сегмента: рыночную ситуацию
и прогноз развития биоэнергетики,
нынешние и перспективные цены на
твердое древесное биотопливо, итоги
2020 года для крупнейших игроков,
механизмы господдержки экспорта
и внутреннего потребления пеллет и
брикетов, логистику и стимулирование спроса, внедрение инновационных
технологий производства и другие.
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Прошел ровно год, и вот 16 и 17 марта в отеле Crowne Plaza, недалеко от аэропорта Пулково, на традиционный тематический конгресс снова собрались профессионалы биотопливной индустрии.
Такая душевная, но при этом деловая атмосфера на отраслевых
мероприятиях – большая редкость.

Приведем лишь несколько фрагментов
прозвучавших выступлений.
Алексей Бесчастнов и Нелли Яницкая (StepChange Consulting) подвели
итоги 2020 года для крупнейших
игроков рынка биоэнергетики, представили тенденции спроса и предложения. Спикеры отметили рост спроса
и усиление консолидации, при этом
рентабельность оказывается под угрозой. Пеллеты остаются признанным
решением для замены угля в промышленной выработке энергии, что
способствует стабильному росту спроса.
Спрос в промышленном секторе растет
быстрее, чем в частном, и в настоящее время определяется несколькими
странами (например, Великобританией
и Японией).
В отрасли ожидается серьезное
повышение мощностей: четыре ведущих поставщика планируют до 2022
года увеличить производство на 30%.
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Ценообразование в промышленном
секторе для крупнейших игроков (по
долгосрочным контрактам) стабильное,
а затраты сильно зависят от стоимости
древесины и транспортных расходов.
С 2005 года мировое производство
гранул растет примерно на 2,5 млн т
ежегодно. Доля РФ почти не меняется: около 5%; производство в 2020
году составило чуть менее 2,4 млн т.
Доля трех крупнейших производителей
(Enviva, Drax, Pinnacle RE) выросла с
18% в 2015 году до 21% в 2020 году
(оценочно), а к 2022 году может достигнуть 30%.
В 2020 году 1/6 всех гранул, произведенных в мире, была отправлена
одной компании. 1/4 мирового объема пеллет выпускают четыре компании: Drax, Enviva, Pinnacle RE, Graanul
Invest. Ожидается, что к 2022 году Drax
и Enviva станут двумя крупнейшими
мировыми производителями гранул.

Прогноз на 2022 год предполагает
95-процентную загрузку мощностей
всех участников топ-3.
В 2020 году Enviva обеспечила
10% мирового производства пеллет.
Британская компания Drax стала производителем номер два, оставаясь и
крупнейшим мировым потребителем
пеллет (более 25% объема мирового
промышленного потребления).
В отрасли много средних игроков:
0,5–1 млн т в год. Россия представлена в этой группе компаниями «ВЛК»
и «УЛК». Каковы ее перспективы?
К преимуществам следует отнести
возможность наращивания объемов,
развития локальной базы потребления
и вертикальную интеграцию. Россия
остается одним из самых конкурентоспособных регионов за счет создания
новых масштабных конкурентоспособных производств и альтернативных
вариантов использования низкосортной древесины.
Пандемия мало сказалась на крупном пеллетном бизнесе, но повлияла
на цены, в частности, на электроэнергию в ЕС и на гранулы в России.
«Европейский рынок пеллет –
крупнейший в мире», – констатировал в тематическом обзоре директор
PelTrade Ltd (Великобритания) Александр Афанасьев. По его данным,
в 2019 году потребление в странах
Западной Европы составило около
28,6 млн т, в том числе 13,2 млн т
для индустриального использования
и 17,3 млн т для отопления.
Собственное производство в
Евросоюзе оценивается в 21,8 млн т.
Недостаток покрывается импортом
из Северной Америки и Восточной
Европы. Гэп между производством и
потреблением уже около 7 млн т. и
продолжает увеличиваться.
Зима 2020/21 выдалась в Европе
относительно холодной. Пандемия
внесла свои коррективы – замерли
целые отрасли экономики. В результате
потребление биотоплива коммерческими структурами сократилось до
30–40%, но выросли запросы частных
домовладельцев.
Докладчик отметил, что в России
темпы развития производства пеллет
не самые быстрые: 2016 год – 1,1 млн
т, 2017 – 1,4 млн т, 2018 – 1,6 млн т (при
этом производственных мощностей
достаточно для выпуска 3 млн т). Чем
это объяснить? У российских производителей несколько проблем:

• отсутствие государственного стимулирования внутреннего спроса;
• ненадлежащая транспортная
инфраструктура;
• сложности с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов.
При этом есть и очевидные
преимущества:
• близость к основным европейским
и азиатским рынкам сбыта;
• большой объем недорого сырья
для производства;
• относительно дешевые рабочая
сила и электроэнергия;
• действующая программа государственного субсидирования логистики для высокотехнологичной
продукции.
Перспективы развития экспорта
российских пеллет в Южную Корею
и Японию рассмотрела аналитик агентства WhatWood Мария Фролова.
Объем древесного сырья для производства пеллет в России, по оценке
WhatWood, составляет около 7,5 млн м3
(по входящему сырью). 75% обеспечивает переработка собственных отходов
лесопильных производств, еще 15% –
сторонняя закупка отходов лесопильных производств, оставшиеся 10% –
прочие источники сырья.

Структура производства пеллет
в России, 2020 г.

Источник: таможенная статистика.

По доле в производстве пеллет в России можно выделить три
макрорегиона:
1. Северо-Запад – 48%.
2. Сибирь – 27%.
3. Дальний Восток – 10%.
Экспорт пеллет из России последовательно увеличивался с 0,9 млн т
в 2015 году до 2,3 млн т в 2020 году.
Только за последний год рост составил
19% (1,9 млн т в 2019 году).

Доли стран в структуре российского экспорта пеллет (2020 г.)
Дания

42,5%

Бельгия

11,5%

Великобритания

9,3%

Южная Корея

8,0%

Италия

5,5%

Нидерланды
Финляндия

5,1%
3,9%

Латвия

3,3%

Литва

2,9%

Швеция

1,9%

Франция

1,9%

Германия

1,7%

Япония

0,8%

Источники: FAO, WhatWood.
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С О Б Ы Т И Я
Структура импорта пеллет Японии, 2020 г.

Структура импорта пеллет Кореи, 2020 г.

Источники: FAO, WhatWood.

Производство пеллет в России
будет расти довольно быстро, согласно
прогнозу ввода пеллетных мощностей
(млн т): 6,8 – в 2021 году; 7,3 – в 2022
году; 8,0 – в 2023 году; 8,5 – в 2024 и
9,0 в 2025 году. Согласно базовому
прогнозу WhatWood, к 2030 году объем
производства увеличится в 4,7 раза
относительно уровня 2019 года.
Основными рынками сбыта, как
прежде, будут страны Европы, однако
доля азиатских стран увеличится.
Экспорт пеллет будет расти пропорционально растущему объему производства, а вот внутреннее потребление по ряду причин останется на
минимальном уровне. По мнению
аналитика, запрет экспорта круглых
лесоматериалов хвойных пород с 2022
года может стать дополнительным
фактором, который ускорит ввод биотопливных мощностей в России. Это
подстегнет деревообработку, и прежде всего лесопиление, внутри страны,
что создаст дополнительные объемы
древесных отходов – сырья для производства пеллет.
Если говорить о крупнейших экспортных рынках Азии, то это Южная
Корея и Япония. Да, в сравнении с
европейскими, они небольшие, но
интересны и перспективны. Импорт
пеллет в Корею составил в 2020 году
3 млн т (+0,1% к 2019 году), продукция
других стран обеспечивает 90% потребностей. Япония закупила 2 млн т (+26%)
импортной продукции, покрывающей
95% потребления.
В Японии ожидается динамичный
рост потребления пеллет, по предварительным оценкам, в 2021 году
спрос увеличится еще на треть. При
этом доля собственного производства в покрытии потребления будет
сокращаться.
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Растущий спрос на пеллеты в
Корее будет обеспечиваться за счет
повышения объемов импорта. Несмотря на рост внутреннего производства,
оно по-прежнему будет покрывать
не больше 5% общей потребности
страны.
Структура потребления азиатского
рынка существенно отличается от
европейского: частное потребление
почти нулевое. Рынок Азии может быть
надежным и стабильным, но с низкой
доходностью для инвесторов.
Выводы аналитиков WhatWood
в той или иной мере подтвердил в
докладе «Эффективная логистика –
ключевой фактор успешности экспорта
биотоплива: новые вызовы и перспективы» соучредитель СУПР Александр
Махонько. Докладчик назвал основные
российские регионы производства пеллет: Красноярский край, Республика
Карелия, Иркутская, Архангельская,
Ленинградская и Новгородская
области.
90% российских пеллет потребляет
Европа, 5% – Азия. Существенный
рост объемов потребления пеллет в
азиатском регионе – важный тренд
ближайших лет.
Структуру рынка пеллет в 2019–2020
годах докладчик охарактеризовал в
цифрах:
• больше 270 производителей;
• 40 производителей обеспечивают
80% объема рынка;
• в 2020 году произведено около
2,3 млн т пеллет;
• производство в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на
20%;
• в 2019 году Россия вышла на второе место в Европе по объему
производства после Германии
(3,1 млн т).
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Каковы перспективы развития производства и потребления твердого
древесного биотоплива в России?
В Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года как целевой
показатель заявлен годовой объем его
производства 5,2 млн т. При этом уже
в 2019 году потенциал производства,
исходя из объема производственных
древесных отходов составлял 6,8 млн т.
На 2020–2021 годы заявлены проекты
строительства пеллетных заводов мощностью 2 млн тонн.
Весь цивилизованный мир активно
сокращает потребление ископаемого
топлива в пользу альтернативного, в
том числе пеллет. В 2019 году объем
потребления пеллет в Европе (включая
РФ) составил 29,4 млн т, а произведено было только 17,7 млн т. Запланированный в 2020–2021 годах запуск
электрических и тепловых станций,
потребляющих ежегодно 2–3 млн т,
может привести к дефициту топлива
10–12 млн т в год.
«Потребление пеллет в мире
устойчиво растет, и этот тренд сохранится», – заверил докладчик. Прогноз мирового потребления пеллет –
44,5 млн т в 2020 году и 66,4 млн т к
2025 году. Самый высокий потенциал
по производству этого вида топлива в
мире у России.
В развитии пеллетного рынка большую роль играют грамотно организованные перевозки и складирование
гранул. Докладчик рассмотрел возможности и риски перевозки гранул
разными способами и усиление конкуренции портовой логистики на основных площадках Северо-Запада РФ.
Лидером среди портов остается
Морской порт Санкт-Петербурга,
обработавший в 2020 году около
750 тыс. т пеллет. Здесь впервые стали

обрабатывать флот грузоподъемностью 30 тыс. т, кроме того, в порту
реализуется программа увеличения
складских мощностей и перехода
на конвейерную загрузку складов
и погрузку флота, есть кэптивный
терминал компании-трейдера и крытые склады. В связи с кризисом на
рынке пеллет Морской порт СанктПетербурга значительно нарастил
грузооборот, используя возможности
клиента-трейдера.
Признанный вторым по значимости кэптивный порт Архангельск
обслуживает грузопотоки местных
заводов, за 2020 год обработал около
200 тыс. т.
Третий в списке порт Усть-Луга, в
котором самый большой складской
комплекс, рассчитанный на единовременное хранение до 50 тыс. т. В порту
применяются только навалочные технологии; в 2020 году было обработано
около 170 тыс. т.
Эти три лидера в 2020 году обработали 50% грузооборота РФ (1 млн т).
Возможно увеличение объемов. Ключевой вопрос: хватит ли грузов на всех?
У портовой логистики пеллет на
Северо-Западе немало особенностей и
проблем, спикер отметил следующие:
• ограниченное число терминалов
готово предложить перевалку
навалом с возможностью принятия груза с транспортных средств
всех типов в любой таре;
• недостаток складских площадей,
особенно для хранения груза
навалом;
• локальный кризис на рынке пеллет: низкие цены, вызванные
падением спроса из-за теплой
зимы (затоваривание), пандемии
коронавируса, отложенного ввода
новых энергомощностей;
• отсрочка заключения новых долгосрочных контрактов;
• крайне ограниченные спотовые
поставки груза;
• постоянный рост грузопотока –
груз стал интересен всем ключевым игрокам;
• увеличение размеров судовой
отправки как новый тренд;
• строительство всепогодного
терминала;
• обеспечение чистоты груза при
перевалке;
• снижение издержек на перевалку;
• усиление конкуренции за груз;
• снижение ставок перевалки;

• необходимость инвестиций в
новые мощности/технологии
перевалки.
Доклад руководителя департамента
промышленного оборудования и инвестиций СУПР Сергея Исправникова был
посвящен организации рентабельного
производства биотоплива. В качестве
сырья, рекомендуемого для изготовления белых пеллет докладчик назвал
щепу, опилки (от лесопиления и после
окорки), фанерный шпон и карандаши
(без клея). Для выпуска промышленных пеллет подойдут балансы, неделовая и дровяная древесина с корой,
горбыль, щепа от мобильных рубительных комплексов, лежалая щепа с
пластификаторами. А круглый лес (пригодный для первичной переработки),
отходы мебельного и фанерного производства (с клеем), поддоны, строительные древесные отходы и кору не
следует использовать как сырье.
Инвестиции в пеллетное производство существенно разнятся в зависимости от исходных условий. Если есть
собственная производственная база,
приток сырья постоянный и бизнес
устойчивый, то доступны кредиты с
использованием региональных программ поддержки. При наличии таких
активов, как промплощадка и электроэнергия, и договоренностях о сырьевом
обеспечении можно рассчитывать на
кредиты (при достаточном обеспечении), лизинг, лизинг с государственной
поддержкой через МСП. Открытый бизнес, стартовый капитал не менее 40%
от инвестпроекта и договоренности
о снабжении сырьем позволят оформить кредит (через программу государственной поддержки) и лизинг, войти в
активы вместе с поставщиками сырья.
Вариантов продаж отечественных
пеллет не много:
1. Через российских трейдеров на
Европу и Азию.
2. Через европейских трейдеров и их
представителей.
3. Прямым покупателям – энергетическим компаниям.
4. Прямым покупателям – коммерческому сектору и бытовым
потребителям.
5. В виде энергии (электричества
и тепла) конечным российским
потребителям.
О перспективах твердого биотоплива в низкоуглеродной экономике
рассказал заведующий кафедрой СПб

ГУПТД, профессор Эдуард Аким, начавший с краткого обзора мировой ситуации с энергоносителями и ее влияния
в том числе на климат.
Учтенный объем заготовки древесины в мире составляет около
4 млрд м3 в год.
Древесного угля производится
свыше 50 млн т в год, из которых
33 млн т поставляет Африка. Объем
добычи каменного угля – около 7,5
млрд т в год (содержание общей
серы обычно от 0,2 до 10%). Годовое потребление нефти – около 4,5
млрд т (максимальное содержание
сернистых соединений свыше 10%,
хотя обычно не больше 6%). Мировой
объем потребления крупнотоннажных
полимеров – свыше 265 млн т, бумаги
и картона – свыше 430 млн тонн.
Для того чтобы перейти к низкоуглеродной экономике и остановить
климатический кризис, необходимо
активнее заниматься лесовосстановлением и защищать тропические леса, а
также срочно озадачиться вопросами
улавливания, хранения и использования углерода. В подкрепление своих
слов докладчик привел фрагмент
выступления генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша 19 февраля
2021 года: «2021 год – решающий для
планеты. Еще не поздно все поменять,
но мы должны уже сейчас быть уверены в том, что сможем не только
обеспечить условия для резкого снижения выбросов в течение ближайшего
десятилетия, но и создать новую среду
для сохранения биоразнообразия, а
также принять ряд серьезных мер для
уменьшения загрязнения».
Производство биочара, по мнению
Эдуарда Акима, можно рассматривать
как одно из направлений секвестирования углерода. Древесный уголь связывает углерод почвы и может повысить урожайность сельскохозяйственных
культур. Но еще никто не пытался выпускать биочар в больших масштабах.
В апреле 2018 года компании Clean
Energy Generation (CEG) и Stork объявили о создании глобального партнерства для продвижения биоугольной технологии. Получаемую с ее
помощью торрефицированную древесину можно будет использовать на
обычных угольных электростанциях
в смеси с измельченным каменным
углем. Согласно заявлению CEG, каждая тонна биоугля сокращает выбросы
CO2 на 2,5 тонны.
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Э К С К Л Ю З И В

О Т Р А С Л Е В Ы Е

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ДУБ ИЗ АРАГОНА
ПРИЗНАН ЕВРОПЕЙСКИМ ДЕРЕВОМ ГОДА

Дата

ДРЕВНИЙ ПЛАТАН ИЗ РОССИИ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
ТЕКСТ:
TREEOFTHEYEAR.ORG
ФОТО:
МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛЕСИНЫ,
АНТОНИО БРЕТТИ, МИХАИЛ ЕРЕМИН

В среду, 17 марта, экологическая организация Environmental
Partnership Association объявила
результаты ежегодного конкурса
«Европейское дерево года – 2021».
Победителем стало «дерево
ведьм» – каменный дуб из испанской деревни Лесина в провинции
Уэска, Арагон.

Вид: дуб каменный (quercus ilex l.)
Возраст: 1000 лет
GPS: 42°13'47.3"N, 0°02'18.1"E
По легенде, это дерево когда-то
было центром праздников ведьм,
живших в горах Гуара: они танцевали
вокруг дерева и наделили его бессмертием. По сей день дерево ведьм
стоит в арагонской деревеньке, в
которой живут всего 13 человек и до
сих пор устраивают возле него торжества. Испанский дуб за несколько
месяцев набрал 104 264 голоса.
На втором месте оказался знаменитый платан из Куринга, что в
итальянской провинции Калабрия. За
него проголосовали 78 210 человек.
Вид: платан западный (platanus
orientalis l.)
Возраст: 1000 лет
GPS: N 38 49.411, E 16 19.962

120

Платан растет необычно: на уступе
над небольшим ручьем, «глядя» на
Тирренское море, – кажется, будто
этот страж наблюдает за лесом с
внушительной высоты. Считается,
что он был посажен монахами,
прибывшими в Калабрию больше
1000 лет назад и построившими
скит Сант’Элия. Его ствол абсолютно
полый, ширина отверстия больше
3 м – внутри словно в невероятной
лесной пещере. Платан считается
самым большим в Италии.
Третье призовое место занял
древний платан из Республики Дагестан, получивший 66 026 голосов.
Вид: платан восточный (platanus
orientalis l.)
Возраст: 284 года
GPS: N 42° 03' 19.5", E 48° 16' 46.4"
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Название

30 марта –
2 апреля

MosBuild

7–10 апреля

UMIDS

Конгресс и выставка
13–14 апреля «Биомасса: топливо и энергия»

21 апреля

Согласно преданию, за ростками
платана, украшающего территорию
Джума – мечети в древнем Дербенте, ухаживал великий полководец востока Надир-шах. Любуясь
могучим исполином, писал романист
Александр Бестужев-Марлинский.
Сегодня величественный патриарх
украшает центральную часть культового сооружения и, будучи символом
силы, привлекает жителей Дагестана
и гостей республики. О нем слагают
легенды, его воспевают в стихах,
изображают на полотнах.

Семинар «Лесопильное
производство: Тенденции.
Технологии. Оборудование.
Кадровое обеспечение»

VI Конференция
22–23 апреля «Рынок леса и пиломатериалов»

Другие финалисты конкурса
«Европейское древо года – 2021»:
Платан западный Россио (Португалия) – 4-е место (37 410 голосов)
Липа святого Яна Непомука
(Польша) – 5-е место (35 422 голоса)
Древнее материнское дерево
(Нидерланды) – 6-е место (34 244
голоса)
Яблоня вблизи Лидмана (Чехия) –
7-е место (32 028 голосов)
Иудино дерево на церковном
холме Меликут (Венгрия) – 8-е место
(31 867 голосов)
Старейший житель Медулина –
шоколадное дерево воспоминаний (Хорватия) – 10-е место (31 283
голоса)
Древний дуб из Дрнавы (Словакия) – 13-е место (30 058 голосов)
Старая Шелковица (Болгария) –
14-е место (30 055 голосов).

29 апреля

PulPaper 2021

19 мая

III Лесопромышленный форум
Республики Саха (Якутия)

25–28 мая

bauma CTT RUSSIA

27–29 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

17–18 июня

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные машины,
оборудование и IT-решения
лесопромышленного комплекса:
теория и практика»

VI Чемпионат России
11–14 августа «Лесоруб XXI века»

СПРАВКА
Environmental partnership association
(EPA) – объединение шести фондов из Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии
и Словакии. Фонды поддерживают общественные проекты, целью которых является защита окружающей среды, а также
поддержка и наращивание потенциала в
местных сообществах. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

+7 (499) 750-08-28
Hyve Group / МВЦ «КРОКУС
Москва
mosbuild@ite-expo.ru
ЭКСПО»
www.mosbuild.com
«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34, 200-12-54
Краснодар
в составе группы ITE / ВКК
mebel@krasnodarexpo.ru
«Экспоград Юг»
www.umids.ru
+7 (495) 585-5167
РБА/ Центр Новых
Москва
congress@biotoplivo.ru
Технологий
www.biotoplivo.com
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»,
Уральский государственный
info@alestech.ru
Екатеринбург лесотехнический
www.alestech.ru
университет, Уральский
союз лесопромышленников
+7 (495) 775-07-40
Москва
MAXConference
info@maxconf.ru www.maxconf.ru
+358 40-450-3250,
ОНЛАЙН
Messukeskus
customer.service@messukeskus.com
www.pulpaper.messukeskus.com
АГАТУ / Ассоциация
«ЛЕСТЕХ» / Минприроды
info@alestech.ru
Якутия
Республики Саха (Якутия) /
www.alestech.ru
Минпром Республики Саха
(Якутия)
+7 (495) 961-22-62
«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
Москва
m.vashurkina@ctt-expo.ru
Экспо»
www.ctt-expo.ru
+7 (812) 320-96-94
Хабаровск
ООО «ХМЯ» / ВО «РЕСТЭК»
tdv@restec.ru www.khabexpo.ru
Ассоциация «ЛЕСТЕХ»,
Воронежский
государственный
info@alestech.ru
Воронеж
лесотехнический
www.alestech.ru
университет
имени Г. Ф. Морозова
Рослесхоз / Минпромторг
+7 (921) 24-000-44
Архангельская РФ / Правительство
info@lesorub.pro
область
Архангельской области / ГК
www.lesorub.pro
«УЛК»
ВК «Красноярская Ярмарка» +7 (391) 200-44-00
Красноярск
/ МВДЦ «Сибирь»
6162@krasfair.ru www.krasfair.ru

31 августа –
3 сентября

Эксподрев

3–6 сентября

China (Shanghai) International
Furniture Machinery &
Китай,
Woodworking Machinery Fair (WMF Шанхай
2021)

00852- 2881 8897
Adsale Exhibition Services Ltd wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com
+7(3952) 35-18-88
musina@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

8–10 сентября SibWoodExpo

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

Конференция «Lesprom.IT.
8–10 сентября Информационные технологии
в лесопромышленной отрасли»

Петрозаводск

+7 (8142) 67-21-20
«Неосистемы Северо-Запад
t.andreeva@neosystems.ru
ЛТД»
www.lesprom-it.neosystems.ru

21–24
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

21–24
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

Сентябрь

Петербургский Международный СанктЛесопромышленный Форум
Петербург

26–29
сентября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»
ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»
ВО «РЕСТЭК»
ЗАО «Минскэкспо» /
Футбольный манеж

+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com
+7 (812) 320-96-84
www.spiff.ru
+375-17 226-90-84
derevo@minskexpo.com
www.minskexpo.com

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

Организатор/Место проведения

27 сентября– Ligna 2021
1 октября

Ганновер,
Германия

7–10 октября Mokkiten Japan 2021

Нагоя, Япония JWMA/ Port Messe Nagoya

9–13 октября INTERMOB

Стамбул,
Турция

9–13 октября WOODTECH

Стамбул,
Турция

12–15
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

9–12 ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

22–26 ноября Мебель

Москва

30 ноября–
3 декабря

Москва

Woodex

8– 10 декабря Российский лес

Вологда

Deutsche Messe AG

Контакты

www.ligna.de

Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно
mokkiten@j-w-m-a.jp

+7 (495) 775-31-45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
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
Порденоне
www.exposicam.it
+7 (495) 937-68-61
Reed Exhibitions Russia
papfor@reedexpo.ru
www.papfor.com
+7 (499) 795-38-64
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
na@expocentr.ru
www.meb-expo.ru
+7 (499) 750-08-28
Hyve Group
woodex@ite-expo.ru
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»

+

Please ask separately for the price of banner placement on the web-site and for additional projects

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

НОМЕРА

2900 руб.

БОНУС
Свободный доступ на сайте к текстовой и PDF-версии

Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10 % НДС. Доставка журнала по РФ
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters
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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
Первая обложка

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

Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

INSIDE BLOCK

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

А4
VIP-вертикальный
1/2 горизонт.
1/4 горизонт.

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

122

½

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

Р Е К Л А М А

В

Ж У Р Н А Л Е

ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА)

стр.

ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА)

стр.

Amandus Kahl

49

Mühlböck-Vanicek

12

Biesse

5

Nestro

67

Classen Apparatebau Wiesloch

95

Polytechnik

2-я обл.

Eberspächer

73

Ponsse

8

EWD

7

SAB

13

Finnos

1-я обл.,
86–87

Secal

33

FinScan

8

Fuji

11

Valutec

59

Grecon

6

USNR

9

Kiilto

19

Теплоресурс

29

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

LESPROM-URAL Professional

3-я обл.

SibWoodExpo

18

VI Конференция «Рынок леса и пиломатериалов»

65

WMF 2021

41

Woodex

1

Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»

109

Лесоруб XXI века

4-я обл.

Мебель

103

Эксподрев

85

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

72
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