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Н О В О С Т И
Рослесхоз возглавил Иван Советников
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2021 года №951-р Иван Васильевич
Советников назначен руководителем Федерального
агентства лесного хозяйства. Документ опубликован
на сайте Правительства Российской Федерации.
Сергей Михайлович Аноприенко, ранее занимавший должность заместителя министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2021 года №950-р
освобожден от должности руководителя Рослесхоза и назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
rosleshoz.gov.ru

Indexator представляет
интеллектуальные ротаторные системы
Производитель с 40-летним опытом производства ротаторов, Indexator
Rotator Systems AB продолжает разрабатывать инновационные решения
для клиентов. В 2021 году компания предлагает запатентованную «умную»
ротаторную систему, которая определяет положение ротатора и угловую
скорость и передает эти данные обратно в систему управления машиной.
Это важный шаг по внедрению частичной или полной автоматизации
ротационных систем и настоящий технологический прорыв на рынке
технологий.
«Благодаря использованию интеллектуальной системы ротатора работа
машины станет более производительной и, следовательно, более прибыльной для владельца машины», – сказала технический директор Indexator
Эмма Форсгрен.
В компании Indexator много лет разрабатывают решения для OEM,
поэтому понимают важность совместимости. Одним из преимуществ
интеллектуальной системы ротатора стала ее доступность в стандартном
интерфейсе ротаторов Indexator, позволяющая устранять или сводить к
минимуму необходимость модернизации оборудования.
«Помимо использования стандартного интерфейса, мы разработали
протокол CAN Indexator J1939, который минимизирует порог внедрения
системы», – говорит ведущий инженер проекта интеллектуального ротатора Эмиль Хёрнберг.
indexator.com
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Кому в ЛПК предлагают
самую высокую зарплату
В апреле российские работодатели успели разместить более 3300 вакансий в сфере лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Средняя
предлагаемая зарплата для таких вакансий на данный момент 50 тыс. руб. При этом по некоторым
вакансиям работодатели предлагают более высокую оплату.
Так, одна из самых «дорогих», размещенных в
апреле, вакансия водителя-экспедитора с личным
транспортном (сцепка 10 + 10 т): красноярская компания-работодатель предлагает соискателям зарплату
от 400 тыс. руб. до вычета налогов. В обязанности
работника входит доставка и отгрузка межкомнатных
дверей из Новосибирска в Красноярск и Братск.
Также у работодателей отмечается повышенный
спрос на менеджеров по продажам – в целом по
стране в апреле более 800 новых вакансий, среди
которых встречаются довольно «дорогие», например
менеджера по продажам в ГК «Веста» с зарплатой
до 400 тыс. руб. на руки.
Рабочие тоже востребованы – в апреле опубликовано больше 500 новых вакансий. Средняя
зарплата по рабочим специальностям – около
40 тыс. руб., но есть и высокооплачиваемые
варианты. Так, например, до 200 тыс. руб. обещает московская компания сборщику/установщику
кухонной мебели. Пользуются спросом и монтажники – несколько десятков вакансий размещены
только за две недели апреля. Одним из самых
высокоплачиваемых предложений стало приглашение монтажника свай на зарплату от 200 тыс.
руб. до вычета налогов. Есть спрос на сборщиков мебели разной модификации и деревянных
конструкций. Пример «дорогого» предложения:
московская компания ищет сборщика детских
игровых комплексов и предлагает зарплату от
140 тыс. руб. до вычета налогов.
Предприятиям лесной промышленности требовались в апреле и инженерно-технические специалисты, например, конструкторы и архитекторы.
hh.ru

LIGNA переносится на май 2023 года
Следующая выставка LIGNA (Ганновер, Германия) пройдет 15–19
мая 2023 года. В этом году мероприятие, ранее запланированное на
27 сентября – 1 октября, не состоится.
Организаторы (Deutsche Messe и отраслевая ассоциация VDMA)
приняли такое решение в связи с сохраняющимся высоким уровнем
инфицирования COVID-19 во всем мире, медленным прогрессом вакцинации на национальном и международном уровнях и обусловленными
этим ограничениями на поездки и пересечение границ.
«Связанная с пандемией неопределенность по-прежнему остается
очень высокой во всем мире. После тесных консультаций с VDMA мы
решили отменить LIGNA в 2021 году. Чтобы не лишать отраслевое
сообщество возможностей для знакомства с инновациями и обмена
знаниями, в качестве альтернативы мы создадим платформу цифрового контента, которая будет запущена в конце сентября. Мы также
планируем в начале лета 2022 года провести конференцию LIGNA в
Розенхайме. Для мероприятий обоих форматов мы предложим множество новых идей и используем опыт, полученный в результате недавно
проведенного Hannover Messe Digital Edition», – сказал председатель
правления Deutsche Messe AG д-р Йохен Кёклер.
«Решение отменить LIGNA в этом году было очень трудным для
всех нас. Вместе с нашим партнером Deutsche Messe и компаниямиэкспонентами мы до последнего боролись за то, чтобы она состоялась,
ведь планирование и организация такого глобального мероприятия
с представлением огромного количества техники требует времени и
огромных усилий. Чтобы выполнить свои обязательства перед участниками и обеспечить нашим клиентам необходимую безопасность, мы
были вынуждены принять решение о проведении LIGNA осенью, но
ситуация не стала лучше. Еще одна отсрочка попросту не имеет смысла,
правильнее ориентироваться на даты очередной регулярной выставки –
а это май 2023 года. К сожалению, отмене в этом году альтернативы
нет», – объяснил управляющий директор VDMA д-р Бернхард Дирр.
«Уникальность LIGNA всегда состояла и состоит в живых демонстрациях инновационной техники, машин и оборудования, вплоть до
полностью укомплектованных производственных линий. В этом суть
мероприятия, – пояснил Кристиан Пфайффер, глобальный директор
LIGNA & Woodworking Shows в Deutschen Messe. – Надеюсь, с помощью
цифровой платформы и предстоящей конференции в Розенхайме мы
сможем сохранить и поддержать репутацию LIGNA как движущей силы
международной деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности, а параллельно сосредоточим усилия, для того чтобы
представить воочию самые передовые технологические новинки в
2023 году».
ligna.de

Inside Biesse Russia
состоится в июне
В российском отделении компании Biesse объявили
даты проведения очередной домашней выставки Inside
Biesse Russia 2021: мероприятия пройдут с 8 по 11
июня в московском шоуруме производителя в «Калева
Парке» (пос. Мосрентген, д. 12).
Экспозиция займет 2,7 тыс. м2, на которых 50 экспертов компании представят 12 современных технологий
деревообработки и решения для автоматизации производства. В этом году гостей выставки ждет обновленный демонстрационный зал и уникальные системы
автоматизации производства. Все желающие смогут
получить персональные консультации, а также опробовать инновационное программное обеспечение Biesse.
Соб. инф.

Китай импортировал
24 млн т целлюлозы в 2020 году
Китай по итогам 2020 года импортировал почти 24
млн т целлюлозы. Поставки целлюлозы в Китай растут
10 лет подряд, на долю этой страны приходится около
40% общих объемов мировой торговли.
Цены на хвойную целлюлозу на мировых рынках в
начале 2021 года выросли, в то время как в сегменте
лиственной целлюлозы динамика была скромнее.
Wood Resources International

«Илим» построит
лесопитомник
в Иркутской области
Между правительством Иркутской области и группой «Илим» достигнута договоренность о строительстве и вводе в эксплуатацию в IV квартале 2022 года
современного лесопитомника для сеянцев (сосна и ель)
с закрытой корневой системой производительностью
10 млн в год.
Кроме того, в июне стороны подпишут соглашение о сотрудничестве по трудоустройству студентов
и выпускников.
Пресс-служба правительства
Иркутской области

№3 (157) LesPromInform.ru

7

Н О В О С Т И
Система нанесения жидкостей WEKO (WFA) для производства древесных плит
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЛИТ
Повысьте производительность за счет сокращения времени прессования на 30% и более в зависимости от типа плиты, используемого материала, толщины и других параметров.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вода или вода с антиадгезивом наносятся очень точно и равномерно по всей ширине мата. Вода переносит тепло из пресса через
мат быстрее, глубже и равномернее и сокращает время прессования. Антиадгезив помогает дополнительно получить плавное и быстрое
высвобождение из формовочной и прессовочной ленты даже при незначительном повреждении лент, когда отсутствует прилипание.
Простая в эксплуатации, безотказная и воспроизводимая система нанесения жидкостей является важной составляющей успеха
наших заказчиков – производителей древесных плит по всему миру.
БЕСКОНТАКТНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОСТИ С ТОЧНЫМ ЗАМЕРОМ
Использование парового удара – весьма эффективный вариант активации адгезива в волокнистом мате. Система нанесения жидкостей
WEKO (WFA) создана на основе блока подачи жидкости WEKO-TrendC или WEKO-FlowTec и блока нанесения, роторной группы WEKO-SIGMA.
Они генерируют микрокапли, распыляемые без прямого контакта и точно измеряемые по всей ширине мата из волокна или
щепы, а также формовочной ленты. Объем наносимого материала автоматически настраивается в зависимости от скорости машины
и обеспечивает постоянное, воспроизводимое и равномерное нанесение. Систему можно использовать для всего ассортимента
продукции – толстых, тонких, маленьких и больших древесных плит, поэтому помогая вам быстро достичь целей своих инвестиций.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЛИТЫ ЗА СЧЕТ СМАЧИВАНИЯ МАТА
Вода делает волокна более гладкими и гибкими и облегчает их равномерное прессование. Это обеспечивает более высокую
плотность нижней и верхней поверхностей плиты и, следовательно, повышает прочность на изгиб.
Результаты нашего исследования совместно с институтом Buesgen показывают, что во всех случаях, когда волокнистый мат
был увлажнен перед прессованием, его прочность на изгиб выше, чем при отсутствии смачивания. Высокая плотность поверхности
обеспечивает увеличение прочности на изгиб. Это может быть получено из определенных профилей плотности.
Жидкость сначала наносится на формовочную ленту перед станцией формования и передает влагу на нижнюю поверхность мата.
Второй блок с устройством регулирования по высоте для матов разной толщины, расположенный за формовочной станцией, наносит
жидкость на поверхность. Равномерное и ровное нанесение жидкости на мат достигается за счет роторной группы WEKO-SIGMA.
Отдельные распылительные веера установлены рядом и обеспечивают равномерное нанесение жидкости.
weko.net

Смачивание сверху
на поверхности мата

Смачивание снизу
на формовочной ленте
ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ПЛИТ
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение скорости прессования
• Более высокая плотность поверхности
• Увеличеннная прочность на изгиб
• Уменьшение потребности в
шлифовании или его отсутствие
• Увеличение срока службы
шлифовального инструмента
• Гладкая поверхность для
облегчения лакирования
КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Новые решения от Manitou
23 апреля 2021 года Manitou Group в
ходе демонстрируемого по всему миру
цифрового мероприятия Build the future
(«Строим будущее») показала новые
образцы своей продукции: стационарные
телескопические погрузчики и сверхкомпактные телескопические погрузчики, а
также обновления в линейках сочлененных погрузчиков и поворотных телескопических погрузчиков MRT. Интерактивное мероприятие собрало больше 3000 пользователей интернета
из 90 стран на четырех континентах.
Две новые модели – MRT 1645 и MRT 1845 появились в линейке
телескопических погрузчиков VISION. Они оснащены новыми двигателями
стандарта Stage V мощностью 75 и 116 л. с. соответственно, дополнительная
грузоподъемность 500 кг в сравнении с предыдущими моделями, высота
подъема для грузов весом до 4,5 т – 16 и 18 м соответственно.
Ассортимент машин линейки VISION+ был представлен шестью новыми
моделями: MRT 2260, MRT 2660, MRT 3570 (доступны в версии с электронной подвеской), MRT 2570 и MRT 3060. Высота подъема от 22 до 35 м
(максимальная в ассортименте Manitou), значительно увеличена грузоподъемность – до 7 т. Вес машин был уменьшен больше чем на 5% при
одновременном увеличении грузоподъемности до 15%.
Manitou Group предложит новые продукты VISION+ в полностью электрической версии, а также в гибридной версии, сочетающей уменьшенный двигатель с литий-ионной аккумуляторной батареей. Машины будут
доступны клиентам по всему миру к концу 2021 года.
Новый сегмент в машинном парке Manitou – стационарные телескопические погрузчики – компактные и гидростатические. Три инновационные
модели – MT 730 H, MT 930 H и MT 930 HA (с платформой-корзиной)
станут ответом высокому спросу клиентов на машины, работающие в
тесных пространствах. Компактные машины шириной 2 м и высотой 2 м
оснащены широким спектром различного оборудования. Погрузчики начнут поставлять по всей европейской дилерской сети, а также арендным
компаниям и крупным клиентам с конца 2021 года.
В конце 2021 года Manitou запустит сверхкомпактные телескопические
погрузчики повышенной проходимости ULM (Ultra-Light Manitou) высотой
1,9 м, шириной 1,49 м и массой всего 2700 кг, со стандартным навесным
оборудованием. Компактные погрузчики могут транспортироваться на
стандартном грузовике без специального разрешения. Поставки заказчикам
начнутся в 2022 году.
Планируется обновление и расширение линейки сочлененных погрузчиков с двигателями стандарта Stage V для Европы и Final Tier IV для США.
Клиентам машины будут доступны с конца 2021 года.
manitou-group.com

Volvo CE вновь выступит
партнером WorldSkills
в России
21–25 июля в Уфе состоится финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Соревнования среди студентов от 16 до 22 лет проводятся во всем мире
под эгидой международного некоммерческого
движения WorldSkills для повышения престижа
рабочих специальностей и развития профессионального образования. Volvo Construction
Equipment и ее официальным дилером компанией «Ферронордик» предоставит четыре
машины для выполнения конкурсных заданий
в компетенции 49 «Обслуживание тяжелой
техники». Национальный чемпионат WorldSkills
Russia пройдет в ледовом дворце «Уфа-Арена».
Примерно 1800 молодых специалистов из 85
субъектов РФ продемонстрируют свое мастерство в 105 компетенциях.
Победители национального этапа представят
Россию на 46-м мировом чемпионате WorldSkills
в 2022 году в Шанхае (Китай).
Решая проблему дефицита профессиональных
технических специалистов в России и заботясь о
повышении уровня их мастерства, Volvo CE уже
четвертый год подряд предоставляет машины для
проведения конкурсных заданий в рамках соревнований WorldSkills в России. Кроме того, компания
занимается подготовкой участников компетенции
«Обслуживание тяжелой техники».
«Мир стремительно меняется, с каждым годом
ускоряются темпы внедрения новых технологий во
все сферы нашей жизни. Потребность в грамотных рабочих, которая уже сейчас крайне высока,
будет только расти. Все это относится и к рынку
спецтехники. В России появляется все больше
инновационных машин с разнообразными интеллектуальными системами, поэтому требуются хорошо
подготовленные механики нового формата, в том
числе с глубокими знаниями в области электрики
и электроники», – сказала Виктория Фомина, руководитель отдела маркетинга Volvo Construction
Equipment в России и СНГ.
volvogroup.com

Hekotek установит оборудование в Иркутской области

СМАЧИВАНИЕ МАТОВ

ЭТО НЕ ИГРА - РАБОТА С
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Компания AS Hekotek заключила договор на поставку оборудования для лесопильного завода ООО «Атлант» в пос. Янталь Иркутской
области.Это новый лесопильный комплекс, для которого Hekotek поставит линию сортировки бревен, оборудование подачи бревен
на пиление, линию сортировки пиломатериалов, а также систему сбора и отведения отходов. Поставщиком собственно лесопильного
оборудования завода станет компания USNR. «Учитывая, что с 2022 года в России вступит в силу запрет на экспорт круглого леса,
строительство нового лесопильного производства в Янтале станет важным шагом в сохранении рабочих мест в лесном секторе региона и позволит на месте перерабатывать высококачественный сибирский пиловочник», –сказал руководитель проектов ООО «Атлант»
Дмитрий Гиденко. Первые вагоны с оборудованием для нового завода будут отправлены в адрес заказчика уже во второй половине
лета 2021 года, однако запуск всего комплекса и выход на проектную мощность запланированы на лето 2022 года. Этот проект Hekotek
не первый для пос. Янталь. Почти 20 лет назад, в 2002 году, была осуществлена поставка лесопильного оборудования для компании
«ЯнтальЛес». Лесозавод успешно проработал несколько лет, однако затем в период смены собственников объемы производства предприятия оставались невысокими. Компания «Атлант», которая приобрела лесопилку несколько лет назад, сделала значительный шаг в
развитии всего предприятия, в том числе в плане серьезных инвестиций в расширение его производственных мощностей.
Hekotek
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Н О В О С Т И
Александр Чуркин вновь возглавил
Совет Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров Вологодской области

«Карелия Палп»
стала собственником
Кондопожского ЦБК

9 апреля 2021 года состоялось заседание
Совета Союза лесопромышленников и лесоэкс
портеров Вологодской области. Председатель
совета Александр Чуркин сообщил собравшимся
о результатах работы по совершенствованию
лесного законодательства в рамках применения
механизма «регуляторной гильотины». «В настоящий момент важные вопросы
лесного комплекса находятся под пристальным вниманием руководства нашей
страны и правительства РФ. Обозначен ряд мер по декриминализации лесного комплекса, идет активное внедрение законопроектов, связанных с этими
мероприятиями. Законопроекты проходят через так называемую регуляторную
гильотину. Напомню, что ее сопредседателями являются замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн. Сформированы рабочая
и экспертная группы. И, прежде чем какой-либо законопроект из Минприроды
России поступит в Государственную думу, он проходит через "регуляторную
гильотину". На ее площадке идет активное обсуждение изменений».
Члены совета обсудили реализацию пилотного проекта по внедрению
системы прослеживаемости за заготовкой, переработкой, перемещением
древесины в Вологодской области, требования по внесению информации и
изменений в проекты освоения лесов.
Единогласным решением членов совета его председателем в очередной раз
избран председатель совета директоров АО «Группа компаний "Вологодские
лесопромышленники"» Александр Чуркин.
volwood.ru

22 апреля завершились открытые торги
по продаже 100% акций АО «Кондопожский
ЦБК». Новым собственником ведущего мирового производителя газетной бумаги стало ООО
«Карелия Палп».
«Покупка актива открывает новые возможности для развития, – отметил генеральный
директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов. –
Наша цель – сохранить и диверсифицировать
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью. Разработана стратегия, которая
позволит продукции стать более востребованной
на международном и российском рынках. Успешная деятельность компании имеет большое
значение для экономики, социальной сферы
Республики Карелия и России». Спикер добавил,
что компания «Карелия Палп» заинтересована в
гармоничном развитии лесоперерабатывающей
промышленности всего региона.
Кондопожский ЦБК – крупнейший производитель газетной бумаги в России, системообразующая компания карельского города Кондопога.
Продукция предприятия поставляется в более
чем 60 стран мира.
Бумпром.ру

Högland делает ставку на камеры Valutec
Шведское деревообрабатывающее предприятие Högland Såg & Hyvleri инвестирует в две сушильные камеры непрерывного действия производства Valutec.
Новое оборудование будет смонтировано на площадке предприятия в Анундсьё
и позволит увеличить общую годовую производительность пиломатериалов
до 375 тыс. м3.
«При непрерывной работе лесозавода недостаточная мощность сушильного
участка стала фактором, ограничивающим производительность предприятия в
целом. Новые камеры Valutec помогут наладить безостановочный производственный процесс и позволят повысить качество конечной продукции», – пояснил
генеральный директор Högland Såg & Hyvleri Дэвид Маркуссон.
В состав семейного предприятия в Швеции входят две лесопильные площадки в Хэгланде и Анундсьё и сортировочный участок в Домсьё. Основной
продукцией лесозаводов являются конструкционные материалы из еловой и
сосновой древесины, экспортируемые преимущественно в Швецию и Великобританию. Совокупная производительность лесопильных участков составляет
около 320 тыс. м3 пиломатериалов в год.
Сушильные комплексы Valutec уже эксплуатируются на обеих лесопильных
площадках. Этот опыт во многом определил выбор поставщика для нового
проекта. Согласно новому контракту в Андерсье будут поставлены камеры непрерывного действия FB. Годовая производительность каждого туннеля 50 тыс. м3.
Камеры будут оснащены прижимными рамами для снижения деформации
верхних рядов досок и системой рекуперации тепла. Управление сушкой будет
осуществляться при помощи программы Valmatics 4.0. Начало монтажа камер
намечено на август 2021 года.
valutec.ru

Собственник «АВА Компани»
договорился с кредиторами
В ходе общего собрания, созванного для решения вопросов о применении
процедуры банкротства к ООО «АВА Компани», кредиторы предприятия поддержали план его выхода из банкротства, предложенный новым собственником.
План предполагает полный выход из процедуры банкротства, финансовое оздоровление и возрождение завода. Благодаря инвестициям, последовательным
шагам по запуску производства, а также переговорам с кредиторами, включая
ФНС и бывших работников, был достигнут компромисс, который позволит предприятию полностью расплатиться с долгами в ближайшее время.
«В моей практике это редкий случай, когда удалось достичь компромисса
с кредиторами и не продавать предприятие с молотка, особенно в условиях
экономического кризиса и пандемии, – комментирует ситуацию конкурсный
управляющий Максим Лагода. – Удалось сохранить оборудование, производственная цепочка не была нарушена. Был найден стратегический инвестор, с
самого начала заинтересованный в восстановлении завода, а не его продаже по
частям, – это большая удача. Все эти факторы помогли в столь короткие сроки
преодолеть тяжелейший кризис, восстановить производственные мощности и
помещения, сделать пробные пуски и запустить производство, что позволит
финансово оздоровить предприятие, закрыть его долги».
«Мы последовательно исполняем взятые на себя обязательства, – сказал
генеральный директор ООО "Профит Феллоушип" Владимир Смирнов. – На
сегодня день ГК "Профит" вложила болше 50 млн руб. в восстановление
предприятия, выплатила около 100 млн руб. долгов по налогам, а также
урегулировала долги перед кредиторами на сумму свыше 600 млн руб.
Завод начал исполнять обязательства по выплате долгов работникам, это
еще примерно 100 млн руб. В наших долгосрочных планах создание крупного холдинга по глубокой переработке древесины в России и участие в
стратегическом для государства проекте по восстановлению и укреплению
деревоперерабатывающей отрасли».
profitgc.ru
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Н О В О С Т И
UPM готовит к запуску первый
в мире деревянный спутник
Компании UPM Plywood, Arctic Astronautics и Huld объявили о
совместной миссии по выводу на орбиту Земли до конца 2021
года первого в истории деревянного спутника WISA®Woodsat.
Это наноспутник, разработанный и построенный компанией Arctic
Astronautics на базе образовательного спутника Kitsat. Его размеры примерно 10 x 10 x 10 см, вес – один килограмм. Миссия
спутника – сбор данных о поведении и износостойкости фанеры
при резком перепаде температуры в условиях вакуума и повышенной радиации в течение длительного времени с целью оценки
использования древесных материалов в космических конструкциях.
Поведение фанеры WISA®-Birch со специальным покрытием будет
отслеживаться бортовыми датчиками с двумя камерами. Одна из
этих камер находится на выдвижной стреле, спроектированной Huld.
«Деревянный спутник с селфи-палкой наверняка вызовет улыбку,
но, по сути, это серьезное научное и технологическое начинание.
В дополнение к испытаниям фанеры на спутнике будет проведено
несколько других технических экспериментов», – пояснил руководитель проекта WISA®Woodsat Яри Мякинен (Arctic Astronautics).
«Миссия UPM как компании – создавать будущее за пределами использования полезных ископаемых. Спутник из фанеры
несет важное послание о замене материалов на основе полезных
ископаемых возобновляемыми, перерабатываемыми и повторно
используемыми материалами на основе древесины даже в самых
требовательных продуктах», – сказал менеджер космического
проекта Ари Вотилайнен (UPM Plywood).
Спутник выведет на орбиту ракета-носитель «Электрон» компании Rocket Lab, он будет вращаться вокруг Земли на высоте
500–550 км, совершая полный оборот примерно за 1,5 ч. Запуск
будет произведен с пускового комплекса на полуострове Махия
в Новой Зеландии.
UPM

Metsä group построит крупнейшие
целлюлозно-бумажный
и лесопильный комбинаты
в Финляндии
Финская Metsä group собирается построить крупнейшие целлюлозно-бумажный (в городе Кеми, окончательное
решение о строительстве принято в феврале 2021 года) и
лесопильный (в городе Раума, строительство идет с весны
прошлого года) комбинаты в Финляндии. Планируемые инвестиции в ЦБК – самые крупные в истории лесного сектора
Финляндии (€1,6 млрд, то есть около 145 млрд руб.), а в
лесопильный – самые крупгые в истории деревообрабатывающей промышленности страны (€200 млн, или примерно
18 млрд руб.). В обоих случаях предполагается использование
в основном местных лесных ресурсов.
ЦБК в Кеми предполагается построить на месте комбината,
выработавшего свой ресурс. Он будет производить 1,5 млн т
целлюлозы в год, потребляя ежегодно 7,6 млн м3 балансов
(на 4,5 млн больше, чем старый комбинат). Целлюлозу предполагается использовать преимущественно для производства тарного картона. Общая логика организации комбината
(с максимальным использованием всех составных частей
древесины, в том числе как энергетического сырья) предполагается такая же, как на построенном в 2017 году комбинате
этой же группы в Аанекоски. Завершить строительство комбината в Кеми планируется в III квартале 2023 года.
Лесопильный комбинат в Раума будет максимально автоматизированным в отрасли. По плану он будет производить
750 тыс. м3 сосновых пиломатериалов, используя до 1,5 млн м3
пиловочника местного происхождения. Строительство уже
ведется, пуск комбината намечен на III квартал 2022 года.
forestforum.ru

«Монди СЛПК» получил
сертификат ISO 45001
«Монди СЛПК» успешно прошел сертификационный аудит на соответствие
требованиям нового глобального стандарта ISO 45001 «Системы менеджмента
профессионального здоровья и безопасности труда». Полученный сертификат
подтверждает высокую ответственность предприятия в сфере безопасности
и охраны здоровья сотрудников. Новый документ о сертификации заменил
британский OHSAS 18001. Его главные особенности – это оценка рисков в
области безопасности, влияющих на деятельность предприятия, и консультирование с сотрудниками по всем вопросам, связанным с охраной здоровья
и безопасности труда.
Аудитор международного органа по сертификации Quality Austria отметил
хорошую подготовку коллектива предприятия и открытость сотрудников.
Высокую оценку получили социальная ответственность компании, поддержка
системы здравоохранения Республики Коми во время пандемии, комплекс мер,
разработанный на «Монди СЛПК» для профилактики коронавирусной инфекции,
а также активное участие и вовлеченность персонала в рабочие процессы.
«Сертификация по международным стандартам важна для устойчивого
развития комбината. Получение нового сертификата подтверждает, что в вопросах организации безопасных условий труда и обеспечения здоровья наших
сотрудников и подрядчиков комбинат движется в правильном направлении, с
учетом передовых международных практик», – сказал генеральный директор
предприятия Клаус Пеллер.
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
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В Новгородской области
открыли производство
ламинированной фанеры
Парфинский фанерный комбинат запустил в поселке Парфино
Новгородской области новое производство ламинированной
фанеры. В конце 2019 года Фонд развития промышленности
(группа ВЭБ.РФ) предоставил комбинату льготный заем по программе «Проекты развития» на сумму 148 млн руб. под 1%
годовых. Общий бюджет проекта составил почти 400 млн руб.
С помощью займа комбинат модернизировал действующее производство большеформатной фанеры и запустил новое производство ламинированной фанеры большого формата мощностью
15 тыс м3 в год.
Технология изготовления фанеры состоит из более 10 производственных этапов. Ламинированная фанера используется при
отделке внутренних и наружных стен, в транспортном машиностроении, судостроении, производстве мебели, а также для
изготовления форм бетонной опалубки. Ламинированная фанера
выдерживает 50–60 циклов заливки монолита, что позволяет
строительным компаниям сократить издержки, отсюда растущий
спрос на эту продукцию.
В 2020 году Фонд развития промышленности выдал Парфинскому фанерному комбинату еще один заем на 448,5 млн руб.
для увеличения производства фанеры ФСФ на 19 тыс. м3 в год.
ООО «Парфинский фанерный комбинат» входит в группу
компаний АО «Красный якорь», производит фанеру общего
назначения марки ФК и марки ФСФ.
frprf.ru

Перспективы
российского рынка ДСП
АО «Карелия ДСП» вернулась на российский рынок: если
до пандемии ее рынком сбыта был Азербайджан, то с начала
2021 года основные поставки продукции уже осуществляются
в Центральный (60%) и Северо-Западный (40%) федеральные округа РФ. Ориентация на экспорт дорого обошлась
новым владельцам: из-за закрытия границ между странами
руководство приняло решение вывести завод в простой,
что привело к значительному росту долгов – примерно
200 млн руб., включая заработную плату. К решению проблем предприятия подключились власти Карелии: помогли
возобновить электроснабжение производства и заключить
мировое соглашение со сбытовой компанией. На сегодня
график погашения задолженности соблюдается, полностью
погашены долги по зарплате.
В Смоленской области возобновляет работу Игоревский
ДОК. Стоит напомнить, что Игоревский и Сергиево-Посадский
заводы ГК «Русский ламинат» были остановлены в феврале
2020 года, когда Сбербанк инициировал процедуру банкротства
и вскоре продал право требования долга «Русского ламината»
австрийской компании «Кроношпан». Однако ФАС России
приостановила поглощение, посчитав, что увеличение доли
«Кроношпана» в этом случае может привести к монополизации
рынков ДСП и MDF. Кроме всего прочего, в начале апреля
состоялась сделка по продаже «Кроношпану» Чаадаевского
завода древесно-стружечных плит.
mmkc.su

«Сегежа» инвестирует
15 млрд в производство
березовой фанеры
Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует создать деревообрабатывающее предприятие в Омской области. Управляющий директор
по лесной политике ГК «Сегежа» Николай Иванов
отметил, что объемы выпуска продукции на заводе
по производству березовой фанеры планируется
довести до 200 тыс. м3 в год. Инвестиции (вместе
с лесозаготовкой) составят 15 млрд рублей.
«Лесопереработка – одно из перспективных
направлений промышленности, – подчеркнул
губернатор Омской области Александр Бурков. –
У нас много свободного лесного фонда, который
нужно использовать. Важно, что компания "Сегежа"
готова зайти в Омскую область по строительству
фанерного завода с большим объемом производства до 200 тыс. м3 в год. Это современное
производство с большим объемом инвестиций.
И что важно для нас, будет создано больше 600
рабочих мест».
Пресс-служба правительства
Омской области
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Цифровизацию лесного хозяйства
подменили оцифровкой документов
Законодатель заблудился в лесу,
а арендаторы и лесничества запутались
в лесных отношениях

ТЕКСТ Мария Алексеева

1 января 2022 года вступают в
силу новые поправки в лесное
законодательство России.
Однако многочисленные
попытки совершенствования
системы нормативного
регулирования лесной сферы
фактически привели
к изменению Лесного кодекса
РФ до неузнаваемости.

14

Многие новые нормы кодекса
вышли за границы предмета его правового регулирования. «По форме
это еще федеральный закон, а по
сути уже неудобочитаемая инструкция», – считает заведующий кафедрой лесной политики, экономики
и управления Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета им. С. М. Кирова, доктор экономических наук Владимир
Петров. Исправить это уже вряд ли
возможно, и надо начинать с чистого
листа. Почему, профессор Петров
объяснил корреспонденту журнала
«Леспроминформ».
– Владимир Николаевич, с
2022 года фактически вводится
запрет на экспорт необработанной
хвойной древесины. К чему это
приведет?
– Лесной сектор России – часть
национальной экономики, а лес –
государствообразующий ресурс.
Защита единого национального
экономического пространства, поддержание его стабильного функционирования и поступательного развития – одна из главных обязанностей
государства, основа конституционного строя России. Обеспечивается
такая защита на основе верховенства государственной власти, что
находит отражение во внешней и
внутренней лесной политике.
Запрет экспорта круглого леса,
полный или частичный, является
протекционистской мерой. Все лесные державы применяют протекционистские меры, направленные
на поддержание экономики своих
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товаропроизводителей путем регулирования экспорта или импорта
необработанной древесины и (или)
продуктов ее переработки.
Но сегодня многие лесополитические решения в нашей стране
не согласуются с законами лесной
экономики, дестабилизируют сложившиеся экономические отношения между производителями и
потребителями лесоматериалов.
Нарушается принцип предсказуемости решения властей в области
лесных отношений. Частая дестабилизация становится причиной
появления незаконных лесозаготовок, дополнительных бюджетных
затрат на борьбу с ними. По моим
расчетам, средняя рентабельность

лесозаготовок законопослушного
арендатора лесного участка не
превышает 15%, в то время как
нелегальная заготовка древесины
рентабельна на 200%.
О запретительных мерах можно
уже сейчас говорить вполне конкретно – это введение квот и экспортных пошлин на лесоматериалы, о государственной поддержке
отечественных товаропроизводителей пока ничего нельзя сказать
с уверенностью.
– А какой она должна быть?
– В идеале двуединая задача
лесной политики – это обеспечение принципа верховенства власти, точнее сказать, верховенства
права, и гарантирование отечественным лесозаготовителям и
переработчикам древесины стабильных экономических условий.
Такое требование высказал глава
нашего государства на совещании
по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса: «Прошу
правительство подготовить законодательную, нормативную базу для
решения следующих задач: нужно
наконец поставить жесткий заслон
бесконтрольному вывозу необработанной древесины».
Помимо этого, президент поручил запустить с 1 января 2021 года
программу льготных кредитов на
модернизацию производств по переработке древесины. Таким образом,
было обозначено направление
развития внутренней и внешней
политики государства в отношении
лесопромышленного комплекса.
Обеспечить «жесткий заслон»
можно административными и экономическим методами. В нашем
случае по форме были применены
экономические методы, а по юридическому содержанию – административно-запретительные. Хочется
надеяться, что такие меры будут
дифференцированы по регионам, с
учетом особенностей межрегиональных лесных рынков и наличия деревоперерабатывающих мощностей.
В первую очередь в них нуждаются
Дальний восток и Сибирь, где есть
лесные ресурсы, но недостаточно
мощностей для их переработки.
– Как новые правила вывоза
древесины повлияют на

наполнение внутреннего рынка и
развитие глубокой переработки?
– Сомневаюсь, что запретительные меры приведут к массовому
появлению новых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных
производств. И отмечу, что основа
таких сомнений опять-таки быстроменяющееся лесное законодательство, отсутствие предсказуемости
и системности решений государственной власти в лесной политике.
В целом подобные непопулярные
меры я поддерживаю, но правительство должно четко обозначить экономический курс развития страны,
например, переход от экономики
продаж к экономике производства.
– Что изменится на внешних
рынках, как перераспределятся
сырьевые потоки?
– Можно предположить последствия политических решений для
экономики лесопромышленного
комплекса, которые будут существенно различаться по регионам.
Это взрывной рост экспорта необработанной древесины в текущем
году; закрытие лесозаготовительных
предприятий, специализирующихся
на экспорте необработанной древесины; потеря мест на внешних
лесных товарных рынках; локальная
безработица и социальная напряженность; образование свободных
лесных участков или интеграция
лесозаготовительных предприятий,
специализирующихся на экспорте
необработанной древесины, и
деревообрабатывающих предприятий; нарушение экономического
равновесия в регионах или законов
спроса и предложения в результате
превышения предложения необработанной древесины над спросом.
Однако вместе с этим можно
ожидать снижения внутренних
цен на необработанную древесину
и рентабельности лесозаготовок,
технического перевооружения или
увеличения производственной мощности ныне действующих деревообрабатывающих и целлюлознобумажных производств.
– Новый закон, как заявила
заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко,
«позволит впервые в России приступить к созданию электронного

лесного реестра, объединяющего сведения обо всех лесах».
Насколько необходим такой
реестр?
– Речь идет о федеральном законе
от 04.02.2021 №3-ФЗ, который устанавливает новый порядок ведения государственного лесного реестра. С этой
целью предусматривается модернизация федеральной государственной
информационной системы лесного
комплекса. Кроме этого, закон определяет порядок учета древесины и
продукции ее переработки, а также
производства, транспортировки,
хранения продукции переработки
древесины, сделок по приобретению
древесины на розничном рынке или
в организации розничной торговли.
В свое время я дал отрицательное
экспертное заключение о проекте
этого закона, так как отсутствовала
прямая связь между нелегальными
лесозаготовками, которые осуществляются только в лесу, и попыткой их
устранения путем контроля за перемещением изделий из древесины
даже за границами земель лесного
фонда, на розничных рынках. Законодатель заблудился в лесу, а арендаторы и лесничества запутались в
лесных отношениях.
– Но, возможно, улучшение
контроля за оборотом древесины
может повысить доходность лесной отрасли?
– Модернизируя что-то старое
или создавая новое, не стоит забывать об экономической составляющей предлагаемых мероприятий.
По заключению Счетной палаты,
автоматизированная информационная система «Государственный
лесной реестр», на создание и сопровождение которой было израсходовано 185 млн руб. из федерального
бюджета, как единый программный
продукт для всего лесного хозяйства
сегодня фактически не используется.
В результате регионы при подготовке лесных планов используют
неактуальные данные о состоянии
лесного фонда, что влечет риски
неэффективного использования
выделяемых им субвенций.
Без таксации и качественного
лесоустройства электронный лесной реестр превратится в проект
по освоению немалых бюджетных средств со старой системой

№3 (157) LesPromInform.ru

15

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

бумагооборота. Цифровизация лесного хозяйства должна начинаться
с лесоустройства, «цифра» в лесном
хозяйстве – это новые взаимосвязанные коммуникативные технологии получения данных о лесе и
их дальнейшее использование в
организации лесного хозяйства и
лесопользовании. Пока мы имеем
дело не с цифровизацией лесного
хозяйства, а с оцифровкой бумажных документов, а это не одно и
то же.
– Какие вы видите основные
недостатки принятых «цифровых»
поправок?
– Во-первых, они неизбежно
потребуют дополнительного бюджетного финансирования, сопоставимого с ежегодным ущербом от
незаконной заготовки древесины
в стране. Возрастут затраты лесозаготовителей, перевозчиков и переработчиков древесины, предприятий оптовой и розничной торговли
изделиями из древесины.

Во-вторых, поправки, вводящие
электронный документооборот
между ведомствами, органами
исполнительной власти, гражданами, юридическими лицами,
вызовут необходимость увеличения
штата офисных работников, технологических возможностей, доступа
и пропускной способности сети
интернет, установки технических
средств контроля автомобильного
транспорта и пр. При этом вышеперечисленные новеллы не связаны с
правовыми последствиями для субъектов лесных отношений, а леса,
расположенные на землях лесного
фонда, по-прежнему останутся без
надлежащего правового регулирования охраны от лесонарушений.
– И как это исправить?
– В настоящее время внесенные
поправки не отвечают принципам лесного законодательства. Контроль за
розничным оборотом древесины выходит за рамки лесных отношений. Для
исправления сложившейся ситуации

необходимо внести две существенные
поправки в Лесной кодекс. Одну в
части установления принципов лесного
законодательства, дополнив их еще
одним: «государственный контроль
и надзор за заготовкой, перевозкой,
хранением, переработкой древесины
и сделками с ней». А другую в части
определения круга лесных отношений:
«лесное законодательство регулирует
отношения в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов, лесоразведения, перевозки,
хранения, переработки древесины
и проведения сделок с ней (лесные
отношения)».
Вообще, инструктивный характер
лесного закона поправками не изменить. Необходимо готовить новый
рамочный федеральный лесной
кодекс, а регионам писать свои
полноценные лесные законы. Лесное законодательство находится в
совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов – так
закреплено в Конституции РФ и так
должно быть в жизни.

Рынок вакансий в лесопереработке
восстанавливается
Итоги I квартала 2021 года
текст
Мария Бузунова
руководитель прессслужбы HeadHunter
по Северо-Западу

Инфографика по данным hh.ru

Российский рынок труда сейчас
активно восстанавливается
после коронакризиса: за I
квартал 2021 года количество
вакансий увеличилось
относительно уровня конца
2020 года на 15%, а уровня I
квартала 2020 года – на 106%.

Информационный
партнер

Такая же тенденция наблюдается
и в Санкт-Петербурге: работодатели
в сфере лесной промышленности
и деревообработки за последние
три месяца разместили на 125%
больше вакансий, чем за аналогичный период 2020 года. В СевероЗападном регионе, к которому относится и Северная столица, прирост
по сравнению с началом 2020 года
еще больше: 142%. Стабильное восстановление рынка наблюдается с
III квартала 2020 года, однако ранее
рост вакансий не превышал 60–70%.
Работодатели трех регионов в
начале года открыли больше всего
вакансий в отрасли: 15% в Москве и
по 10% в Петербурге и Московской
области. Также активно набирали
персонал компании из Краснодарского края, Иркутской и Архангельской областей (по 4%), компании
остальных регионов России обеспечили 42% вакансий.
Соискательская
активность на открытом
рынке труда
Работников из сферы лесной
промышленности и деревообработки проще всего было найти в

Петербурге (15% всех резюме в I
квартале 2021 года), Москве (12%),
Московской области (8%), Иркутской
области и Красноярском крае (по
4%). Почти каждое второе резюме
(47%) было опубликовано в других
регионах России.
Уровень конкуренции в сфере
лесной промышленности и деревообработки в I квартале 2021
года оценивался по hh-индексу,
который отражает соотношение
числа активных резюме и вакансий.
В целом по России сохраняется
дефицит кадров: если в конце 2020
года на одну вакансию приходилось 2,2 резюме, то сейчас только
1,7. Падение hh-индекса наблюдается на Северо-Западе, в том
числе, в Северной столице: в СЗФО
на 1 п. за три месяца, до отметки
1,8 резюме на одну вакансию. В
Петербурге уровень конкуренции
сейчас 2,6 резюме на вакансию.
Очевидно, что спрос на работников
растет, а сециалистов не хватает, и
при современной демографической
ситуации, ограничении внешней
миграции и невысоких темпах внутренней справиться с этой проблемой в ближайшие годы будет
непросто.

Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность, деревообработка»
(прирост к аналогичному кварталу прошлого года, %)
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Распределение вакансий в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
по регионам России

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

(I квартал 2021 г., % от общего количества вакансий)

(I квартал 2021 г., % от общего количества резюме)

Нужны менеджеры
по продаже мебели
По итогам I квартала 2021 года,
наиболее востребованы менеджеры по продаже мебели (около
7% общего числа всех вакансий).
Вероятно, компании готовы активно
продвигать продукцию и ищут хороших специалистов, чтобы поднять
уровень продаж. Также спросом
пользуются инженеры (5%), водители и бухгалтеры (по 4%). В топе
востребованных специальностей
появились новые позиции: логисты и начальники участков (по 4%),
работники склада (3%), инженерыпрограммисты и сборщики мебели
(по 2%). Конструкторы мебели, технологи, столяры-плотники и операторы станков сохраняют позиции в
рейтинге.

Портрет соискателя
Профессиональный стаж кандидатов, заинтересованных в новой
работе, чаще всего (73%) больше
шести лет. Почти у каждого пятого
опыт работы от одного года до
шести лет, и 5% соискателей можно
считать начинающими специалистами. Возраст большинства соискателей от 26 до 45 лет (65% суммарно) и 46–55 лет (16%). Что
касается уровня образования, то 58%
специалистов с дипломом вуза, 24%
окончили ссуз, и 18% соискателей
со средним образованием.

Средняя предлагаемая и ожидаемая заработная плата
сфере «Лесная промышленность, деревообработка», руб.
(I квартал 2021 г.)

Средняя заработная плата в сфере «Лесная промышленность, деревообработка» в России
Уровень конкуренции в сфере
«Лесная промышленность и деревообработка»

(I квартал 2021 г., тыс. руб.)

(hh.индекс — количество резюме на одну вакансию в марте 2021 г.)

Объем вакансий самых востребованных специалистов в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в России
( I квартал 2021 г., % от всех вакансий в этой сфере)

Тенденции
изменения зарплаты
Средняя по России зарплата в
лесной промышленности и деревообработке в начале этого года, как
и в конце прошлого, составляла 50
тыс. руб. и соответствовала ожиданиям соискателей. В СЗФО предлагаемая зарплата увеличилась в 2021
году на 7500 руб. – до 50 тыс. руб.
А работодатели Санкт-Петербурга
значительно снизили финансовое
вознаграждение для кандидатов:
если в конце 2020 года потенциальным работникам предлагали до 68
тыс. руб., то сейчас не больше 55
тысяч. Соискатели же рассчитывают
на зарплату 60 тыс. рублей.

18

Относительного баланса запроса кандидатов и готовности
работодателей в зарплатном поле
по некоторым профессиональным позициям достичь довольно
сложно. Существенно различается предлагаемая и ожидаемая
заработная плата бухгалтеров (50
тыс. руб. в вакансиях и 70 тыс.
руб. в резюме), менеджеров по
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Уровень образования соискателей в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
в России по данным резюме

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

(I квартал 2021 г.)

(I квартал 2021 г.)

продажам мебели (50 тыс. и 60
тыс. руб.), операторов станков,
сборщиков мебели (40 тыс. и 50
тыс. руб.), столяров/плотников (35
тыс. и 45 тыс. руб.). А вот начальники учас тка, инженеры-про граммисты и водители, напротив,
потенциально согласны на вознаграждение меньше объявленного
работодателем.
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Российской экономике
удалось выйти на траекторию
восстановления после кризиса
текст coface.ru

Рецессия 2020 года
на российском рынке
оказалась относительно
неглубокой. За счет
своевременной реакции
властей в виде масштабных
программ государственной
поддержки бизнеса
и населения экономике
удалось избежать чрезмерного
охлаждения и быстро выйти
на траекторию посткризисного
восстановления.

В исследовании компании Coface
«Russia View Point: макроэкономический и отраслевой обзор российского рынка» отмечается, что
IV квартал 2020 года был ознаменован негативной инерцией роста,
несмотря на значительное смягчение карантинных мер во многих
регионах страны и оживление как
потребительской, так и производственной активности. Тем не менее
за II и III кварталы прошлого года
бизнес и население приспособились к кризисным реалиям, поэтому
падение ВВП в IV квартале было
умеренным.
По окончании зимнего сезона,
для которого характерна высокая
заболеваемость ОРВИ, индексы
потребительского и предпринимательского доверия будут расти, что
позитивно скажется на динамике
внутреннего спроса. В результате
устойчивый рост отечественной
экономики может возобновиться
уже этой весной, как говорят эксперты. «Успехи российских ученых
и медиков на фронте разработки
вакцины, как и начало всеобщей
вакцинации в стране, дают основания предполагать, что восстановление российской экономики
будет идти несколько быстрее,
чем предусматривают последние
прогнозы», – отметил генеральный
директор Coface Россия Василий
Чекулаев.
Доходы населения
снизились, несмотря
на рост зарплаты
Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на
повышенном уровне. В этих условиях прогноз Центрального банка
России по инфляции на 2021 год
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был повышен до 3,7–4,2%, однако
на момент публикации исследования темпы инфляции заметно
превышали ожидания: в феврале
годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7%
(в январе был 5,2%).
Среднемесячная заработная
плата российских работников в
январе – ноябре 2020 года составила
49 454 руб., то есть по сравнению с
уровнем того же периода предыдущего года увеличилась на 5,5%.
Несмотря на рост зарплаты, реальные доходы населения по сравнению
с показателем 2019 года упали на
3%, что объясняется повышенными
темпами инфляции и значительным ростом безработицы, который
в декабре 2020 года составил 5,9%.
По итогам IV квартала доля безработных сократилась, однако все еще
далека от уровня годовой давности:
ниже 5%.

одновременного роста средней
цены барреля нефти марки Brent,
при этом возможны временные
снижения курса до уровня октября
2020 года.
«Согласно данным Росстата, в
январе – декабре 2020 года индекс
промышленного производства
относительно показателя того же
периода 2019 года упал на 2,4%
и составил 97,6%. В декабре 2020
года был зафиксирован рост промышленного производства и этот
индекс достиг 102,1%, то есть почти
предкризисного уровня», – отмечается в исследовании.
Сильнее всего в кризис «просели»
автопром и металлургия, тогда как
отрасль производства лекарственных
средств и материалов на фоне пандемии продемонстрировала быстрый
рост: объемы выпуска в 2020 году
составили 123% к уровню 2019 года.
В ближайшие месяцы основными
двигателями посткризисного восстановления российского рынка станут
секторы, больше других пострадавшие от пандемических локдаунов:
сфера услуг, транспортный сектор,

индустрия общественного питания
и гостеприимства. Косвенно это
подтверждает индекс деловой
активности в сфере услуг (IHS Markit
PMI), по итогам января вышедший
на отметку 52,7.
Пик банкротств
придется на III квартал
В 2020 году несмотря на значительное охлаждение национального
рынка, количество корпоративных
банкротств снизилось на 19,9% по
сравнению с уровнем 2019 года,
но эта динамика по большей части
объясняется мораторием на возбуждение дел о банкротстве по
инициативе кредиторов. Срок действия моратория истек в январе,
поэтому эксперты ожидают пика
кризисных банкротств в III квартале
текущего года, поскольку дела о
банкротстве в России рассматриваются 5–7 месяцев.
В IV квартале 2020 года в некоторых отраслях промышленности
резко вырос объем просрочек по
платежам в корпоративном секторе.

Так, например, в нефтехимии объем
просрочек сроком больше 60 дней
вырос в денежном выражении на
624,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, в автомобильной промышленности – на 290,47%.
В секторе здравоохранения и фармацевтики отмечено наибольшее
снижение просрочек: на 69,78%.
«Большинство внутренних макроэкономических индикаторов российского рынка стабилизировались и,
вероятно, останутся на близком к
теперешнему уровне в течение большей части года при отсутствии сильных внешних шоков и постепенном
улучшении эпидемиологической
обстановки, – резюмировал генеральный директор Coface Василий Чекулаев. – Впрочем, срок окончания
пандемии не единственное неизвестное в уравнении перспектив развития
рынка РФ в 2021 году. Как и в прошлые годы, большую роль будут
играть цены на углеводородное
сырье, политика стран – участниц
ОПЕК+, геополитические риски и глобальные отраслевые тенденции,
наметившиеся до кризиса».

Из отстающих – в лидеры
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2020 году составил
$571,9 млрд, то есть снизился на
15,2% по сравнению с объемом предыдущего года. Экспорт при этом
сократился на 20,7%, импорт – на
5,3%.
«Такие факторы, как сокращение
объема нефтяных доходов, высокая
волатильность финансовых рынков и усугубление геополитических
рисков, привели к значительному
ослаблению рубля и оттоку капитала из РФ, что в целом характерно для развивающихся рынков
в период кризисов», – отмечают
экономисты компании и прогнозируют, что рубль в течение 2021
года будет укрепляться на фоне
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полуфабрикатов или большие
государственные вливания в поддержку умирающих производств
(компенсация строительства лесных дорог в неосвоенные леса и
расходов на энергоносители) или
импорт древесины – сказать пока
сложно и зависит от лоббистских
способностей бизнеса.

Готов ли российский леспром
к мораторию на экспорт древесины?

Постановлением №396
от 18 марта 2021 года
правительство Российской
Федерации с 1 января 2022
года вводит ограничения
на вывоз «необработанных
и грубо обработанных
лесоматериалов хвойных и
ценных лиственных пород».
Эта мера была предусмотрена
утвержденным в октябре 2020
года Планом мероприятий по
декриминализации и развитию
лесного комплекса и перечнем
поручений Президента
РФ по итогам совещания
по вопросам развития и
декриминализации лесного
комплекса, утвержденным
в ноябре 2020 года.

Таким образом, в 2022 году
поставки российской древесины
будут осуществляться с уплатой
единой вывозной пошлины, фактически запретительной. Как это
скажется на работе российского
ЛПК в стране и на внешнем рынке?
Поможет ли запрет решить проблему дефицита сырья на внутреннем рынке и станет ли реальным
стимулом развития глубокой переработки в стране?
Редакция журнала поинтересовалась мнением ведущих экспертов отрасли. И вот что они нам
рассказали…

Николай Шматков
директор FSC России
Запрет на экспорт необработанной древесины вызван только недостатком сырья по доступным ценам
для переработчиков на внутреннем
рынке. Других причин нет. То, что
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запрет на экспорт поможет каким-то
образом бороться с нелегальной
заготовкой леса, – не более чем
миф. Канада, Новая Зеландия и многие другие страны активно торгуют
необработанной древесиной, но
уровень незаконных рубок у них
невысокий. И почему легальность
заготовки для внутреннего потребления будет выше, чем в случае
заготовки на экспорт? Для снижения риска нелегальной заготовки, в
дополнение к усилению правоприменения и обеспечения открытости
информации о лесных ресурсах в
местах заготовки, можно использовать инструментарий добровольной
лесной сертификации.
Бороться с недостатком сырья
заградительными мерами очень
просто, и это хорошо ложится в
логику краткосрочного планирования (3–5 лет). Но без системных
долгосрочных мер повышения
доступности сырья, то есть развития интенсивного лесного хозяйства
рядом с местами переработки и
дорогами, с обязательной государственной гарантией частных
инвестиций в результативное возобновление лесов хозяйственно
ценными породами и другие неотделимые улучшения лесного фонда,
через несколько лет самая лесистая
страна в мире столкнется с гораздо
более острым дефицитом сырья.
Что будет в результате: резкое
повышение стоимости продукции
переработки, закрытие производств, ориентированных на выпуск
низкокачественной продукции и

Андрей Щеголев
директор Лесной программы
WWF России
Экспорт круглого леса во многом
стимулирует безответственные,
разорительные, в первую очередь
для экологически ценных лесов,
рубки. Но перестанет ли лесопользование быть истощительным,
направленным на освоение этих
лесов, после введения запрета на
экспорт круглого леса? Вероятно,
лесопромышленный комплекс ожидает какое-то перераспределение
потоков сырья в пользу предприятий, работающих в России. А в
долгосрочной перспективе лесообеспечение не улучшится. Из-за истощения доступных лесных ресурсов
нет перспективы существенного
увеличения объемов заготовки.
Рубка последних малонарушенных
лесных территорий потребует существенных инвестиций в прокладку,
по сути, одноразовых дорог для
освоения «месторождений древесины», а также неизбежно приведет
к конфликтам и отказу от покупки
лесной продукции на экологически
чувствительных мировых рынках.
Поэтому в долгосрочной перспективе важнейшим фактором стабильного лесообеспечения становится развитие лесного хозяйства

в освоенных ранее лесах, где и
доступность лучше, и дополнительных ограничений, связанных с ценностью малонарушенных лесов, нет.
Если бы в России вместо распространенной сейчас истощительной
модели лесопользования было нормальное лесное хозяйство, направленное на выращивание древесины,
то вопрос экспорта круглого леса по
большому счету и не возник. Рынок
все расставил бы по местам. Если
выгодно отправлять на экспорт
бревна, то отправляют бревна. Главное, чтобы был достаточный объем
древесины на рынке. К примеру,
после введенных у нас несколько
лет назад ограничений на экспорт
круглого леса Новая Зеландия значительно увеличила импорт древесины в Китай, обогнав по этому
показателю Россию. Также поставки
круглого леса в Китай увеличили
США и Канада. В отличие от российской, эта древесина выращена
на плантациях, а не вырублена в
малонарушенных лесах.
Необходим переход к нормальному лесному хозяйству, а действующая модель лесопользования
будет способствовать дальнейшему
разорению лесов, как в случае экспорта круглого леса, так и в случае
заготовки древесины для производства пиломатериалов или целлюлозы внутри страны.

Андрей Птичников
заместитель руководителя
Центра ответственного
природопользования
Института географии РАН
Экспорт необработанной древесины ежегодно сокращался в
результате подъема экспортных

пошлин на круглый лес. По данным Минпромторга, доля экспорта
круглого леса от общего объема
заготовки снизилась и составила в
2019 году 7%, или 15 млн м3.
Радикальная мера ускоренного
прекращения экспорта скорее популистского характера, а не экономического. Полагаю, это повлияет
прежде всего на средний и малый
бизнес, который участвовал в
цепочках поставок круглого леса
в Китай: от заготовки до трейдеров.
Можно предположить, что большая часть того объема круглого
леса, что шел в Китай, теперь будет
переработана и продана в тот же
Китай. Поэтому в целом ущерб
вряд ли будет значительным в
масштабах страны, но в масштабах ряда областей он может быть
существенным.
Что касается круглого леса,
Китай легко заместит выпадающий объем поставками из Канады
или Новой Зеландии, как обычно.
Скорее всего, мы потеряем часть
рынка, но, возможно, увеличится
доля поставок пиломатериалов.
Дефицит сырья на внутреннем
рынке сложился не от того, что кругляк везут в Китай, а скорее из-за
отсутствия нормальной системы
лесопользования и лесного хозяйства. Если бы у нас была внедрена
скандинавская модель лесопользования и лесного хозяйства, на
той же территории аренды – примерно 180 млн га – мы могли бы
выращивать в три раза больше
древесины, чем сейчас, и, соответственно, производить в три раза
больше лесобумажных материалов.
Напомню, что финны прошли этот
путь за 20 лет, с нашими темпами
интенсификации на это уйдет примерно 200 лет.
Для организации глубокой переработки древесины внутри страны
нужны большие инвестиции, а большие инвестиции требуют гарантированного обеспечения сырьем.
Как уже отмечено выше, для гарантированного обеспечения сырьем
глубокой переработки надо внедрять модель интенсивного использования и воспроизводства лесов,
по образцу и подобию некоторых
наших арендаторов: компаний
«Илим», «Монди», «Интернешнл
Пейпер», «Сегежа» и других.
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Марина Зотова
консультант WhatWood
В краткосрочной перспективе
мы ждем негативного эффекта от
запрета – скорее всего, объемы
лесозаготовки сократятся, так как
лесозаготовители-экспортеры не станут заходить в тот лесфонд, сырье
из которого они не смогут переработать и реализовать на экспорт.
В долгосрочной перспективе, по
всей видимости, бизнес адаптируются к новым условиям. Вероятно,
будут введены дополнительные
мощности по переработке хвойного
сырья в Сибири и Дальнем Востоке.
Но вопрос с березовым балансами на Северо-Западе, спрос на
которые на российском рынке
весьма ограничен, так и останется
нерешенным. Здесь негативный
эффект отразится и на фанерной
промышленности. Это если не будет
построен целлюлозный завод, работающий на березе. А он вряд ли
будет построен в СЗФО в среднесрочной перспективе.
Вообще мы не считаем, что на
внутреннем рынке в России есть
дефицит сырья. Да, бывают сезонные колебания и нехватка сырья, в
том числе и по погодным факторам,
но в целом в России очень большой
объем древесины не перерабатывается и не утилизируется, а бросается в лесу. Побочные продукты
переработки древесины (щепа, кора,
опил) тоже в полной мере не используются. Иногда возникает нехватка
качественного березового фанкряжа
в европейской части России. Есть
проблемы с хвойным пиловочником.
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Но запрет экспорта проблему не
решит, а еще больше усугубит ее.
Наверняка правительство РФ
просчитывало все варианты, сценарии и оперировало расчетными
цифрами при принятии этого решения. Государство задает правила
игры и ориентиры, но бизнес сам
решает, какие задачи себе ставить.
Мы считаем, что нужно развивать
переработку древесины внутри
страны, оперируя экономическими
стимулами, а не запретительными и
заградительными мерами. Такими
методами могут стать дешевые
деньги, низкие процентные ставки
по кредитам, защита капитала частных инвестиций, развитие ГЧП по
различным направлениям, обеспечение инвесторов актуальными и
достоверными данными о лесе.
В результате мы ожидаем роста экспорта пиломатериалов, особенно низких переделов. Возможно, небольшие
частные китайские компании будут
строить в приграничных районах лесопилки, которые будут распиливать круглый лес и вывозить пиломатериалы
в Китай. Принесет ли такая рокировка
существенную выгоду государству –
вопрос открытый. Если Китай сможет
увеличить поставки бревен из Новой
Зеландии, Австралии, то Финляндии
будет сложнее, когда березовые
балансы тоже выпадут из международных поставок из России.

Тимур Иртуганов
генеральный
директор Ассоциации
предприятий мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности России
(АМДПР)
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Тема запрета экспорта затрагивает не только необработанную и
грубо обработанную древесину. Так,
на сайте regulation.gov.ru размещен
проект постановления о временном
запрете экспорта российского ДСП
за границы стран ЕАЭФ. Причем
эта мера рассчитана не столько на
ликвидацию дефицита, который
по состоянию на апрель 2021 года
уже не наблюдается, сколько на
ценовое регулирование. Несмотря
на конструктивную позицию Минпромторга диалог правительства и
бизнеса сложился таким образом.
В ассоциации лучше всех понимают противоречия мебельщиков
и плитчиков.
Слава богу, в настоящий момент
речь не идет о фанере, пиломатериалах и значительной части
продукции ЦБП, – это могло бы
иметь совершенно катастрофические последствия. Я понимаю,
мебельщики обрадуются тому, что
рынок насытится древесными плитами в достаточно короткий срок.
Да, такой краткосрочный эффект
будет, но что мы дальше будем
делать с неизбежно возникающими
излишками ДСП? Достаточно ли
велики потребности внутреннего
рынка? В нынешнем году, как и в
прошедшем, ни один человек не
способен спрогнозировать динамику спроса на мебель хотя бы
в горизонте нескольких месяцев!
Да, во втором полугодии 2020 он
побил все рекорды и этого никто
не мог ожидать даже в мае-июне;
и сейчас мы не знаем, надолго
ли сохранится высокий спрос на
мебель.
При этом объем производства
плит в 2020 году (по сравнению
с уровнем 2019 года) снизился
совсем незначительно, несмотря
на выпадение из рынка «Русского
ламината» и Чаадаевского комбината – их объемы довольно быстро
компенсировали другие предприятия. Но в то же время сильно,
почти на 12%, увеличился экспорт
плит и продолжает расти в этом
году. К сожалению, поскольку это
поспособствовало нехватке ДСП на
внутреннем рынке.
Для фанерщиков может повернуться и того хуже, ведь 2/3 фанеры

мы давно и успешно продаем за
рубеж. Для насыщения внутреннего рынка всегда было достаточно
35–36% произведенной в стране
фанеры. Это абсолютно экспортно
ориентированная отрасль! Запрет
на вывоз поставит ее на грань
выживания.
С одной стороны, у нас есть
поручение президента РФ, (которое все стараются выполнить) о
стопроцентной переработке леса
внутри страны, а с другой – фактически запрещают перерабатывать
этот лес, лишая предпринимателей стимулов этим заниматься.
Создаются все условия для того,
чтобы не только переработка, но и
заготовка древесины существенно
сократилась, и это произойдет, если
правительство утвердит намеченные меры.
Речь не только о выводе ЛПК из
постановления №496 по поддержке
экспортеров компенсациями логистических затрат, но и о сложностях для предприятий, выполняющих программы КППК. Еще раз
напомню: исторически российская
лесная отрасль была ориентирована именно на экспорт.
Мебельщики, которые входят в
АМДПР, до последнего искали компромисс с производителями плит,
самые крупные из которых тоже
члены нашей ассоциации. Конечно,
ситуация с постоянным наращиванием экспорта при дефиците на
внутреннем рынке несведущему
человеку выглядит некрасиво, но
она требует вдумчивого и детального рассмотрения с точки зрения
цен, а не запретительных директив.
Кстати, антидемпинговое расследование ФАС в отношении отечественных производителей ДСП
(открыто 30 декабря 2020 года)
не выявило никаких признаков сговора или коррупции, приведших
к повышению цен. Все аргументы
плитчиков по итогам анализа признаны совершенно обоснованными:
в действительности цепочка начиналась не с них – сильно выросла
цена на «химию», которая используется в производстве, а это неизбежно ведет к чуть ли не полуторакратному росту себестоимости
продукции. Увы, росло в цене и
древесное сырье. Поспешность с
запретом вывоза круглого леса

способствует уходу с рынка лесозаготовки значительного количества
малых предприятий и, следовательно, росту стоимости древесины
внутри страны. Увеличение существенное, до 30% на некоторые
виды древесного сырья. Здесь надо
решать проблему комплексно, а не
выполнять поставленные задачи
абсолютно негодными для этого
средствами. Ведь при введении
заградительных мер на экспорт
необработанной древесины расчет
был на то, что это стимулирует развитие производства продукции с
высокой добавленной стоимостью
внутри страны с последующим ее
экспортом. Но, едва успев взяться
за решение этой весьма непростой задачи, сейчас зазвучали
предложения этот самый экспорт
и закрыть! Вместо развития переработки хотим добиться сокращения уже существующей переработки и закрытия занимающихся
ею предприятий? Где логика, вот
в чем вопрос.

Александр Тамби
руководитель Ассоциации
производителей
машин и оборудования
лесопромышленного комплекса
«Лестех», профессор
Полный запрет на экспорт
круглых лесоматериалов может
привести к дальнейшему росту
стоимости пиловочного сырья и
фанерных бревен, поскольку при
недостаточном количестве потребителей балансовой древесины
в стране себестоимость ее заготовки будет перекладываться на
стоимость востребованного сырья.

Кроме того, стоимость балансовой древесины на рынке может
оказаться значительно ниже суммарных затрат на ее заготовку и
транспортировку до потребителя,
что можно сейчас наблюдать в
некоторых районах Иркутской
области и Красноярского края,
где потребление подобных лесоматериалов значительно меньше
совокупного объема производства.
Даже не очень длительное
повышение стоимости круглых
лесоматериалов может негативно
сказаться на малых предприятиях,
ориентированных на выпуск готовой продукции из цельной древесины: оконных и дверных блоков,
мебели из клееной древесины, –
поскольку им приходится конкурировать друг с другом, а их продукции – с товарами-заменителями
из пластика и композиционных
материалов, характеризующимися
иными потребительскими свойствами, но меньшей стоимостью.
Отсутствие запаса финансовой
прочности у малых и средних предприятий в условиях удорожания
древесины не только не позволит
им развиваться, но и может привести к банкротству.
С точки зрения лесного хозяйства эффект тоже неоднозначный,
поскольку лесозаготовительные
компании могут начать выводить
из промышленного оборота участки
с большой долей низкотоварной
древесины.
Для переработки избыточного
для внутреннего рынка объема древесины, который может быть определен органами государственного
мониторинга как разница между
поставками за рубеж и требуемым
дополнительным объемом сырья
для полной загрузки действующих
предприятий, необходимо создать
весьма обширную инфраструктуру
и большое количество новых предприятий и котельных, работающих на биотопливе. Препятствует
созданию большого количества
новых целлюлозно-бумажных,
плитных, биотопливных и прочих
производств в ближайшей перспективе не только отсутствие финансовых возможностей у подавляющего большинства предприятий
ЛПК, но и существенная загрузка
поставщиков оборудования, сроки
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поставок могут составлять больше
двух лет от размещения заказа
до его выполнения, а станки еще
необходимо привезти и запустить
в эксплуатацию. В этих условиях
не стоит ждать ускорения технологической интеграции лесозаготовительных и обрабатывающих
производств и дальнейшего укрупнения рыночных позиций сильных
игроков, а также возможного появления на рынке государственных
компаний – агрегаторов, которые
возьмут на себя выкуп невостребованной в стране древесины с
последующей реализацией на
внутреннем или внешнем рынке,
возможно, с внедрением биржевых
механизмов.
Урон, который в результате
ограничительных мер, могут понести компании-экспортеры, очень
сильно зависит от региона и его
производственных мощностей
или возможности их размещения
в ближайшей перспективе, в свою
очередь, связанных с наличием
инфраструктуры и квалифицированных кадров, без которых создание
даже самого современного завода
нецелесообразно.
Что касается дефицита сырья в
ЛПК, вероятно, правильнее говорить о возможном снижении его
стоимости. Никто не запрещает
российским предприятиям покупать круглые лесоматериалы по
экспортным ценам и прекратить экспорт за счет лучшего предложения
поставщикам. Другое дело, что, при
продаже за рубеж пиломатериалов,
вместо, например, клееных конструкций, не обеспечивается высокая добавочная стоимость переработки древесины, позволяющая
эффективно конкурировать с зарубежными партнерами по круглым
лесоматериалам. Если же говорить
о производстве плит из измельченной древесины, проблема опять же
скорее в отсутствии необходимого
количества предприятий и качестве продукции, свойства которой
иногда существенно отличаются
в зависимости от производителя
при соответствии на бумаге одному
нормативному документу.
В любом случае при истощении доступной лесосырьевой базы
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вблизи объектов инфраструктуры
и ухудшении свойств круглых лесоматериалов в экономически доступном радиусе лесозаготовки даже в
тех районах, откуда не экспортируются круглые лесоматериалы,
проблему сырьевого обеспечения
не удастся решить только запретом
экспорта.
Большинство крупных компаний
и без запрета постоянно инвестировали в развитие имеющихся и
создание новых производств в
связи с необходимостью постоянного повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на
мировом рынке и экономически
обоснованной целесообразности
переработки всего заготавливаемого сырья.

необработанной древесины с учетом экономических и социальных
факторов. Порядок применения
методики должен быть установлен
федеральным нормативным актом.
Разработать методику должны
научные организации, возможно,
институты РАН. Эту миссию нельзя
возлагать на чиновников федеральных министерств и ведомств, реализующих политические установки.
Утвержденная методика позволит
определить судьбу лесного экспорта для каждого хозяйственного
субъекта, имеющего доступ к заготовке древесины на договорных
условиях.
Необходимо сделать Лесной
план субъекта РФ инструментом
управления экспортом лесной
продукции.

Анатолий Петров
заслуженный деятель
науки РФ,
доктор экономических наук,
профессор
У экспорта круглого леса и лесного криминала разные причины,
следствия, истории развития и,
соответственно, судьбы. Нельзя
делать экспорт необработанной
древесины заложником борьбы
с криминалом. Это политическая
ошибка.
При оценке условий экспорта
необработанной древесины надо
использовать тот же подход, что
и при оценке экспорта нефти, газа,
зерна и других видов сырья.
Правительство РФ должно утвердить методику оценки эффективности экспорта обработанной и
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Иван Ключников
генеральный директор
лесной холдинговой компании
«Алтайлес»
Запрет на экспорт необработанной древесины по-разному
скажется на регионах. Все зависит

от готовности субъектов перейти
к работе в новом формате. В текущий период крупнейшие производители пиломатериалов усиливают производительность по сухим
пиломатериалам.
Наибольший урон понесут компании-экспортеры восточной части
России, где действующих мощностей
по переработке древесины недостаточно. Насколько нам известно,
разрабатывается ряд государственных мер поддержки этих регионов,
чтобы свести к минимуму возможные потери.
Проблему дефицита сырья на
внутреннем рынке принимаемые
меры в широком смысле не решат,
так как дефицит отмечается в большей мере в тех регионах, где и сейчас экспорт минимальный.
О том, что государство рано
или поздно запретит вывоз необработанной древесины, мы слышим не в первый раз. Времени
для подготовки было достаточно.
И очевидно, что цель государства –
стимулировать внутреннюю переработку древесины и увеличить
вклад ЛПК во внутренний валовый
продукт. Учитывая, что мы крупнейшая лесная держава, этот вклад
остается довольно скромным по
сравнению с зафиксированным в
других странах.
У нас в регионе производят не
только пиломатериалы, но и MDF,
ДСП, фанеру, пеллеты, брикеты, что
свидетельствует о наличии мощностей для глубокой переработки
древесины.
Ес ли говорить о холдинге
«Алтайлес», то с основания компании, уже почти четырнадцать лет,
мы работаем над тем, чтобы исключить реализацию необработанной
древесины. И сегодня больше 80%
поставок – это продукция глубокой
переработки. Остается вопрос по
грубобрусованным материалам,
оцилиндрованному бревну. Если
все-таки эта продукция будет приравнена к круглому лесу, то придется отказаться от нее, увеличив
объемы производства пиломатериалов. Конечно, это не совсем
логично по отношению к потребителям как на внутреннем, так и
на внешнем рынке. Не всем нужен
сухой строганый пиломатериал
высокого качества с добавленной

стоимостью. Но производителям
другого выхода не оставляют. При
этом скорректировать мощности
и линейку продукции смогут как
раз крупные компании, так как это
потребует изменений в инфраструктуре, логистике и т. д.
В 2020 году Россия отгрузила
на экспорт свыше 15 млн м3 бревен. Доля в мировом экспорте
круглого леса за последние годы
сократилась до 12%, но это значимый объем, который не может быть
возмещен в полной мере за счет
поставки круглого леса из других
стран.
В долгосрочной перспективе
объем пиловочника, идущего сейчас на экспорт, трансформируется
в поставки сухих пиломатериалов,
его значимым покупателем будет
Китай.
В целом мы относимся к изменениям положительно, учитывая
сегодняшнюю благоприятную ситуацию на рынке. Нужно воспользоваться этим временем, чтобы
правильно оптимизировать производственные и бизнес-процессы,
связанные с новыми требованиями.

Мартин Херманссон
генеральный директор
ООО «РФИ Консорциум»
Запрет на экспорт кругляка в
самой краткосрочной перспективе
мало повлияет на отрасль. Главным образом из-за погодных условий: была довольно мягкая зима,
поэтому и на Северо-Западе, и в
Сибири не хватает круглого леса,
лесопильные заводы могут перерабатывать пиловочник, который
освобождается.

Если посмотреть на статистику
китайской стороны, ежемесячный
импорт леса из России не превышает 500 тыс. м3, в том числе по
твердолиственным породам не
больше 200 тыс. м3. Такой объем
легко переработать. Возможны
сложности на Дальнем Востоке,
который больше зависит от экспорта леса, но и там могут добавить
смены и в среднесрочной перспективе убрать узкие места – сегодня
это сушильные мощности и линии
сухой сортировки.
В долгосрочной перспективе
я вижу только положительные
изменения: увеличение налоговой базы и, главное, появление
дополнительных рабочих мест в
производстве мебели и мебельных
комплектующих.
Мы не должны забывать, что
после запрета экспорта леса стоимость сырья для мебельных
заводов в Китае, то есть пиломатериалов, вырастет, а средняя
зарплата в Китае сейчас уже на
20% выше, чем в России. У России
появится преимущество в себестоимости производства сразу по двум
направлениям.
Поставки из России, в первую
очередь в Европу и США, смогут
конкурировать с китайской продукцией. К тому же многие забывают,
что продолжается торговая война
между США и Китаем, которую
поддерживает недавно избранный
президент Джо Байден. Экспорт
многих стран, включая Россию, не
облагается пошлиной, а для Китая
она сейчас составляет 30%.
Объемы кругляка, которые идут
в Китай из России, вдвое меньше,
чем из Новой Зеландии. В 2020
году даже Германия экспортировала больше леса из-за проблем с
шелкопрядом. Это миф, что Китай
вырубил весь лес и гоняет кругляк к
себе, ничего общего с реальностью.
У компаний, которые занимаются только заготовкой, конечно,
снизится цена продажи леса, а
маржа будет уменьшаться. Объем
лесозаготовки в России из-за этого
не будет расти краткосрочно, но
и сильно упасть он не должен.
В каждом регионе, в том числе на
Дальнем Востоке, есть возможность
запустить вторую или третью смену
на заводах.
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При расчете окупаемости инвестиций в обработку нужно учесть
два момента. Первый: сырой пиломатериал дороже транспортировать, чем сухой, и внутри России,
и за рубеж. При этом сырых пиломатериалов в контейнер загружают
32 м3, а сухих – 50 м3, и стоимость
транспортировки падает приблизительно на $15–20 на кубометр. И
есть ограничение: в контейнерах не
получится поставлять в «жаркие»
страны, например в Египет, Китай,
Иран. Второй: пиломатериал будет
сухим, значит, его цена будет выше.
При сегодняшнем рынке, при
рекордно высоких ценах, окупаемость сушильных камер никак не
превышает год-полтора. Все, у кого
нет сушильных мощностей, будут
вкладываться в камеры и заказывать их в основном в Китае. Срок
доставки из-за этого увеличится.
Но, думаю, в течение 2–3 лет Россия станет таким же экспортером
сухих пиломатериалов, как Швеция,
которая, конечно, сырой пиломатериал не экспортирует, потому что
это невыгодно и это краткосрочное
бизнес-решение.

Александр Алексин
начальник службы продаж
пиломатериалов
АО «Группа компаний
"Вологодские
лесопромышленники"»
На Северо-Западе, откуда, по
нашим оценкам, экспортируется
не больше 150–200 тыс. м3 хвойного пиловочника в год, запрет на
экспорт необработанных хвойных
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лесоматериалов, с одной стороны,
увеличит предложение балансовой древесины, а с другой – незначительно увеличит предложение
хвойного пиловочника, в основном
за счет приграничной торговли с
Финляндией и странами Балтии,
за счет чего немного снизится
сырьевая напряженность в лесоперерабатывающей отрасли региона.
Аналогичная ситуация и с хвойными
балансами: объем их экспорта, оцениваемый в 500–800 тыс. м3 в год,
мало скажется на соотношении
спроса и предложения на рынке
сырья для ЦБП.
В то же время введение ограничений на экспорт пиломатериалов
влажностью более 22% может вернуть на внутренний рынок часть
мелких производителей сырых
пиломатериалов, не имеющих
сушильных мощностей, что улучшит ситуацию с предложением в
этом сегменте, тем более, что внутренний рынок традиционно приобретает пиломатериалы у мелких и
средних производителей.
Если к ценным лиственным породам отнесут дуб, бук и ясень, то на
Северо-Западе влияние запрета будет
минимальным, т. к. указанные породы
в этом регионе практически отсутствуют. Если же к ним отнесут еще
и березу, это будет катастрофа для
лесозаготовителей, которым некуда
будет реализовать невостребованные
в стране березовые балансы, а их
на Северо-Западе набирается по 4
млн м3 в год. Компании постараются
отказаться от заготовки древесины
в лиственных делянках, поэтому
снизится предложение березового
фанерного кряжа и, возможно, балансов, а это напрямую ударит по производителям фанеры и может затронуть предприятия ЦБП. Кроме того,
запрет экспорта березы косвенно
уменьшит предложение хвойного
пиловочника, так как в лиственных
делянках произрастатет до 10–20%
хвойных пород. По нашим оценкам,
при таком сценарии на Северо-Западе
с внутреннего рынка исчезнет до
1,3 млн м3 хвойного пиловочника,
что серьезно затронет интересы
лесопильных компаний, а соответствующее сокращение заготовки
хвойных балансов в лиственных
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делянках уменьшит их предложение
для ЦБК. Вообще, лесозаготовители
Северо-Запада нуждаются в крупном
целлюлозном производстве, способном перерабатывать экспортируемые
сегодня объемы березовых балансов,
и, прежде чем вводить запреты на
вывоз, нужно создать такие перерабатывающие мощности.
Что касается Сибири и Дальнего
Востока, где основную часть заготовки составляют хвойные породы
(сосна, ель, пихта, лиственница),
расстояния масштабнее, а концентрация предприятий ЦБП гораздо
ниже, чем в европейской части,
запрет вывоза хвойного круглого
леса, в части реализации балансовой древесины, ударит по этим
регионам значительно сильнее. В
долгосрочной перспективе положение могло бы исправить опять
же строительство целлюлознобумажных комбинатов, без которых
сложно восстановить баланс спроса
и предложения древесины, а он
неизбежно нарушится.
Разделение пиломатериалов по
степени влажности и возможное
введение ограничений на экспорт
пиломатериалов влажностью свыше
22% в краткосрочной перспективе
негативно отразится на производителях досок из лиственницы
поскольку европейские покупатели высоких сортов лиственницы
предпочитают сушить доски самостоятельно в сверхмягких режимах
продолжительностью до 30 дней
и более, а китайские покупатели
низких сортов, использующие сырую
лиственницу для общестроительных нужд, не готовы доплачивать
производителям за сушку. Кроме
того, в этих регионах обеспеченность сушильными мощностями
значительно ниже, чем на СевероЗападе, но лесопильные предприятия явно не успеют ввести в эксплуатацию дополнительные сушильные
камеры. К тому же объявление в
декабре о предстоящем запрете на
экспорт уже вызвало ажиотажный
спрос на сушильное оборудование:
сроки поставки увеличились, а цены
выросли на 20–30%. Придется необоснованно увеличивать инвестиционные затраты на сушилки, в том числе
за счет инвестиций в лесозаготовку

и лесовосстановление. А у многих
лесопильных компаний возникнет
еще и проблема с обеспечением производств тепловой и электрической
энергией для сушки пиломатериалов, что дополнительно увеличит
их инвестиционную нагрузку.
Как правило, введение запретов
само по себе не является стимулом
для инвестиций, так как лесозаготовители вынуждены сокращать
объемы заготовки и нести убытки,
отчего их инвестиционные возможности по развитию глубокой переработки древесины, в первую очередь низкосортной, снизятся. Кроме
того, развитие глубокой переработки
предполагает не только установку
лесопильных линий и сушильных
мощностей, но и создание крупных
высокотехнологичных плитных и
целлюлозно-бумажных производств,
компетенции в которых, особенно
в Сибири и на Дальнем Востоке, в
значительной степени отсутствуют.
И это, не говоря уже о колоссальных
инвестициях, превышающих $100
млн для плитного и $1 млрд для
целлюлозно-бумажного комбината.
Очевидно, что при таких объемах
инвестиций, помимо бизнес-составляющих, необходимо обеспечить
благоприятный инвестиционный климат и защиту частной собственности,
а по этим позициям наша страна, к
сожалению, далеко не лидер.
Финансовые потери экспортеров и отрасли в целом будут существенными, особенно на втором
витке, когда уменьшатся объемы
заготовки и перерабатывающие
компании будут испытывать дефицит сырья. Крупные вертикально
интегрированные компании, особенно на Северо-Западе, пострадают меньше. В восточных регионах
последствия будут серьезнее, власти ДФО уже ожидают потери до
36 тыс. рабочих мест, не говоря уже
об уходе с рынка многих игроков, в
том числе крупных. А это легальные
зарплаты, налоги, инвестиции, которые будут потеряны безвозвратно.
На мировые рынки продукции
из древесины запрет существенно
не повлияет: производители других
стран смогут заместить выпадающие объемы российского сырья за
счет поставок из других регионов/
стран или поставками продукции
переработки древесины. Россия

обеспечивает примерно 8% мирового экспорта пиломатериалов,
почти 30 млн м3, большая часть
продукции выпускается на крупных
заводах и не подпадает под запрет.
Так что незначительное сокращение
экспорта пиломатериалов из России
не станет критическим для мировых
рынков пиломатериалов.
Что касается экспорта из РФ
круглого леса всех сортиментов
(менее 16 млн м3 в 2019 году при
общем объеме заготовки около
220 млн м3), то это капля в море
по сравнению с общемировым объемом заготовки 3,96 млрд м3.

Павел Трушевский
собственник
ООО «Сибирский биоуголь»
Для начала у меня есть определенные сомнения по поводу
запрета. Прямые ограничения международной торговли противоречат
нормам ВТО. И в последние годы
российские федеральные чиновники и политики отстаивали примат
норм этой международной организации над национальными интересами. А тут вдруг надо переобуться
и поступить как недавно критикуемый «международный партнер».
Поэтому, на мой взгляд, все будет
реализовано не как запрет, а в виде
какого-то ограничения (по тем же
пунктам пропуска через границу).
Любой запрет вреден, когда мы
говорим о свободном рынке. Всегда
существует соблазн что-нибудь
запретить ради общего блага.
К тому же такая форма влияния
на отрасль как запрет, обычно
работает не очень эффективно.
Как собирались мы лет десять
назад повысить степень обработки

древесины на Дальнем Востоке, так
там все и остается. Да, крупный бизнес развивается, а сегмент малого
и среднего предпринимательства
до сих пор живет в парадигме «круглый лес – быстрые деньги». Если
запреты и пошлины не работают,
значит, нужно искать другие пути.
В краткосрочной перспективе,
безусловно, рынок круглого леса
в России, особенно на Дальнем
Востоке, в Восточной Сибири и на
Северо-Западе, ждут определенные
трансформации. Слабые станут слабее, сильные – сильнее. Перераспределится ресурс в виде аренды,
появятся возможности роста для
уже сложившейся переработки.
В долгосрочной перспективе
отрасль вряд ли сильно трансформируется. Не стоит думать, что, если
ты что-то у себя меняешь, окружающие тоже должны поменяться.
Спрос определяет предложение, а
не наоборот. Если мы сами добровольно отказываемся от присутствия в определенном сегменте
глобального рынка лесопродукции,
это место быстро займут другие.
Но это не значит, что в других
сегментах (те же пиломатериалы)
нас будут ждать с распростертыми
объятиями, чтобы мы заместили
этот высвободившийся объем.
В мире происходят очень серьезные
сдвиги в технологической сфере –
за счет новых видов продукции
и технологий меняется структура
отрасли, а у нас сухая строганая
доска – вершина эволюции. Поэтому
такое малозначительное событие,
как запрет экспорта из России пары
товарных позиций, в перспективе
даже пяти лет для глобального
рынка просто теряется.
Что касается последствий для
компаний-экспортеров, те, у кого в
структуре коммерческих операций
на кругляк приходится до 10–15%
выручки, смогут спокойно перестроиться и пережить эти изменения.
У кого на круглом лесе половина
бизнеса или больше – получили
черную метку. Но это не значит,
что они умрут 2 января. Просто им
надо трансформироваться быстрее.
Значительная доля необработанной древесины высвободится
для внутреннего рынка, и переработчикам будет гораздо комфортнее, чем сегодня. Дефицит сырья
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усугубляется из-за роста себестоимости заготовки и вывозки. Ограничения по экспорту помогут немного
снизить стоимость древесины на
внутреннем рынке.
Но не все так линейно. Сейчас
очевиден тренд на укрупнение, холдинги растут за счет поглощения
крупных региональных игроков,
средний бизнес покусывает малые
предприятия на местном уровне.
И решение с экспортом однозначно
ускорит консолидацию лесных
активов. С точки зрения эволюции отрасли это неплохо – чем ты
крупнее, тем ответственнее, а вот
конкретному ИП, теряющему свой
маленький договор аренды, радоваться нечему.
Отрасль к решению задачи полной переработки заготавливаемой
древесины не готова и к концу
года готова не будет. Как сторонник более органичного развития
(и противник любых нерыночных
решений), я выступаю за последовательность действий.
Какого результата хочет добиться
высшее руководство за счет запрета
экспорта кругляка? Если это борьба
с незаконным оборотом, поставьте
посты автофиксации на основные
дороги, на въезде и выезде с производств и пунктов отгрузки – и
проблема решена. С развитием
технологий и программного обеспечения это уже вполне решаемо
и не так дорого, как мы привыкли
думать.
Если хотели повысить эффективность отрасли, посмотрите сначала
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на очевидные потери в виде тех
же порубочных остатков в лесу и
отходов лесопереработки. Продавите локальное энергетическое
лобби, допустив производителей
пеллет и брикетов к производству
и сбыту энергии в сети, и получите
колоссальный прирост добавленной
ценности.
Если же вам нужно денег собрать
в бюджет, так поднимите пошлины.
По крайней мере, это честно и более
предсказуемо. Непредсказуемость
и отсутствие какой-бы то ни было
долгосрочной стратегии – одна из
самых больших наших бед. Хотим –
пошлины введем, хотим – вообще
запретим. Любое партнерство
должно быть основано на долгосрочной взаимной выгоде, но никак
не на спекуляциях. У российских
экспортеров потому и возникают
проблемы на внешних рынках,
что их покупатели не знают, чего
от них ждать. Давайте признаем:
с русскими не любят работать. Нас
избегают Япония, Северная и Западная Европа, Штаты не потому, что
наш лес какой-то не такой, а потому,
что непонятно, чего от нас ждать.
Было бы здорово, если бы при принятии серьезных решений руководство отталкивалось от глубинных
причин проблем, существующих в
лесной отрасли.
Такие большие объемы быстро
не смогут заместить ни Китай, ни
Финляндия. Финны будут возить
щепу вместо балансов, китайцы
тем более что-нибудь придумают.
Вообще, как показывает практика,
Китай быстро и тихо адаптируется к
любым изменениям. Но определенную часть российской древесины
заместят.
Тот же тренд на переход на
плантационную древесину и так
способствовал бы снижению потребления дорогой (во всех смыслах)
древесины из бореальных лесов.
Нам надо рачительно относиться к
своим ресурсам, потребляя меньше,
но используя все без остатка.
Эффективность – главный показатель, а не объем заготовленной
древесины. Мы уже давно находимся не в парадигме советского
«Даешь!», нам следует внимательно
смотреть, что происходит вокруг
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нас, выискивая материалы будущего и соответствующим образом
трансформироваться, где-то даже
отказываясь от привычных показателей и простых решений.

Сергей Тигулев
глава представительства
Incomac в России
Многие компании российского
ЛПК жалуются на проблемы с
сырьем. Новые постановления
правительства уж очень больно
бьют по производителям. Подскочила стоимость пиломатериалов – как на обычную доску, так
и из ценных пород, и продолжает
расти какими-то сумасшедшими
темпами.
Понятно, что законодатели,
запрещая экспорт продукции ЛПК,
пытаются удержать такой скачко
образный рост цен, и это, вроде
бы, здорово. Прекратить вывоз круглого леса – абсолютно благая цель
и намерение, но посмотрите, как это
делается: давайте сходу запретим
все, а потом посмотрим, что получится и что дальше делать. А бизнес оказался в патовой ситуации: в
деревянном домостроении бум, все
хотят купить дом, даже и с ипотекой
движение какое-то пошло… Заказчики кричат: «Дайте!» Но производитель не может зафиксировать в
договоре цену, ведь прямо завтра
может взлететь цена на доску, и
ему придется работать чуть ли не
себе в убыток.
Надеюсь, что это неизбежная
поначалу неразбериха, а дальше
все наладится.
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Табл. 1. Внутренние перевозки
леса и пиломатериалов
ж.-д. транспортом, млн т

ТРАНСЛЕС:
«НАША ЦЕЛЬ –
БЫТЬ БЛИЖЕ
К КЛИЕНТУ»

ТЕКСТ
Кирилл Баранов

– Алексей Алексеевич, чем занимается ваша компания?
– «ТрансЛес» основан в 2005 году
и с 2013 года входит в ГК «РТК» –
многопрофильный железнодорожный холдинг, лидирующий на рынке
перевозок аграрных, минеральнохимических и лесных грузов.
СПРАВКА
Алексей
Барбариуш
Окончил
РА Н Х и ГС
по специальности
«Финансы
и кредит»,
получил
степень
МBA по банковскому менеджменту. Более 15 лет работает
в транспортной отрасли, занимал руководящие должности
в компаниях железнодорожного дивизиона транспортной
группы FESCO, группе компаний
«РТК», входил в состав советов
директоров российских и зарубежных активов группы. С 2016
года – генеральный директор
«ТрансЛес».
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2016

2017

2018

2019

2020

14,85

15,14

18,04

17,42

18,75

дороге в Финляндию, где в 2020
году отмечено снижение внутренней заготовки. Также увеличились
поставки в Узбекистан, Азербайджан. А в Китай, Египет, Японию и
Казахстан – уменьшились.

Генеральный директор транспортной компании «ТрансЛес» Алексей
Барбариуш рассказал о развитии бизнеса в условиях пандемии,
о контейнерном кризисе и грядущем запрете на экспорт леса.

За 15 лет мы прошли путь от
монооператора по перевозкам
круглого леса до компании по
обеспечению всех логистических
потребностей предприятий лесопромышленного комплекса.
Сейчас «ТрансЛес» присутствует
на всей территории железнодорожной колеи 1520, мы работаем
с крупнейшими игроками рынка и
обеспечиваем внутренние, экспортные и транзитные перевозки лесных
грузов.
– Как прошел 2020 год и заготовительный сезон 2020/2021 года?
– В разгар карантинных ограничений мы ожидали большего падения,
но лесопромышленный комплекс
показал неплохие результаты по
итогам года. Объемы экспортных
перевозок снизились примерно на
11%, а внутренние перевозки даже
выросли – на 8%.
Но, безусловно, потребовался
пересмотр всех планов. Мы внимательно следили за ситуацией в Китае,
поскольку у него наибольший вес в
российском лесном экспорте, и уже
в январе-феврале 2020 года стали
готовиться к возможным изменениям. К марту у нас был разработан
стресс-сценарий, который регулярно
корректировался в течение года.
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Масштаб компании, возможности диверсификации и гибкая коммерческая политика позволили по
максимуму решить логистические
задачи клиентов. Несмотря на то,
что железнодорожные перевозки
лесных грузов осложнились из-за
нетипично теплой зимы и карантинных ограничений, появлялись
и новые возможности. Например,
избыточный для рынка вагонный
парк, который мы привлекли к перевозкам на неосновных для компании
направлениях. Увеличив полигоны
работы, мы компенсировали недостаток маржинальности общим объемом доходов.
В середине 2020 года объемы
железнодорожных перевозок стали
постепенно восстанавливаться,
и новый заготовительный сезон
начался более оптимистично. В I квартале текущего года погрузка лесных
грузов, по данным РЖД, выросла на
0,5% – до 10,5 млн т. Мы ожидаем
дальнейшего восстановительного
роста, поэтому рынок специализированного вагонного парка я бы оценил
как сбалансированный.
– Как изменились по итогам года
поставки за рубеж?
– В последнее время вырос
объем экспорта по железной

– Рост поставок во Вьетнам –
долгосрочный тренд?
– Доля Вьетнама в российских
поставках леса и пиломатериалов
выросла с 0,1% в 2019 году до 0,3%
в 2020 году. В этой стране хорошо
развита деревообрабатывающая промышленность, в частности мебельная. По итогам 2020 года стоимость
экспорта древесины и продукции
деревообработки во Вьетнам превысила $13 млрд, что сопоставимо
с российским экспортом. Тренд
вполне может стать долгосрочным,
поскольку многие предприятия переносят во Вьетнам производство из
Китая, чтобы избежать санкций из-за
торговой войны с США.
– Лесопромышленники последнее время обеспокоены проблемами
на сухопутных погранпереходах.
– Железнодорожные пограничные
переходы Забайкальск, Гродеково и
Наушки были и остаются главными
воротами экспорта для лесных грузов, обеспечивая почти 90% грузопотока в Китай. Расширение экспортной
инфраструктуры давно стало первоочередной задачей государства, в
ее строительство и модернизацию
направлены серьезные инвестиции.

Табл. 2. Экспортные перевозки леса и пиломатериалов
ж.-д. транспортом, млн т
Страна назначения
Китай
Финляндия
Узбекистан
Казахстан
Азербайджан
Япония
Египет
Германия
Таджикистан
Афганистан
Латвия
Корея
Туркмения
Швейцария
Киргизия
Прочие
Всего

2016
16,44
3,40
1,35
0,57
0,59
0,54
0,61
0,29
0,17
0,13
0,15
0,11
0,15
0,12
0,01
0,61
25,24

Пока же инфраструктура не готова
к увеличению экспортного потенциала и обеспечению роста перевозок
многих видов грузов, например, угля
в страны АТР или контейнерного
потока.
Это и прежде заставляло грузы
конкурировать за пропускную способность, а в этом сезоне обстановку
усугубили объявленные Китаем санитарные меры, предусматривающие
дополнительную обработку грузов.
В результате образовалось скопление груженых поездов, что препятствует возврату вагонов к местам
погрузки и ведет к срыву контрактов
и невыполнению обязательств по
всей цепи поставки.
– Как повлияет на отрасль
запрет экспорта кругляка? Меняется ли деятельность компании в
связи с этим запретом?
– В краткосрочной перспективе запрет негативно скажется
на предприятиях лесной отрасли
и их партнерах: всех транспортных
перевозчиках, производителях и
поставщиках лесозаготовительной
техники, финансовых организациях,
выдавших «лесникам» кредиты.
Со временем, когда рынок перестроится под новые правила, а
законодательство обеспечит стабильность для инвесторов и всех
участников отрасли, должен быть
положительный эффект.
Наша компания поддерживает
тренд увеличения доли перевозок
готовой продукции. Этот курс мы
взяли в 2015 году и ежегодно

2017
18,55
2,85
1,12
0,99
0,65
0,51
0,43
0,34
0,09
0,13
0,09
0,11
0,10
0,08
0,07
0,52
26,63

2018
18,59
3,20
1,04
1,43
0,70
0,58
0,43
0,40
0,02
0,11
0,09
0,09
0,06
0,09
0,06
0,58
27,47

2019
17,32
3,28
1,05
0,99
0,65
0,51
0,38
0,42
0,14
0,07
0,11
0,08
0,06
0,07
0,10
0,62
25,85

2020
14,53
3,76
1,47
0,43
0,68
0,41
0,26
0,36
0,24
0,10
0,08
0,07
0,09
0,06
0,15
0,65
23,35

увеличиваем долю грузов с высокой
добавленной стоимостью во всех
видах перевозок.
В последние несколько лет мы
инвестировали в диверсификацию
подвижного состава и оборудования,
чтобы перевозить как сырье для
перерабатывающих предприятий,
так и готовую лесную продукцию.
В декабре 2020 года «ТрансЛесу»
исполнилось 15 лет. Мы решили,
что 2021 год пройдет под эгидой
15-летия, и компания представит
клиентам и партнерам новые сервисы и возможности.
Дальнейшее развитие мы видим
в изучении потребностей клиентов,
повышении качества услуг, более глубокой интеграции информационных
и логистических потоков, совместном
планировании экспортных перевозок
и сырьевого обеспечения. По сути
мы становимся логистическим дивизионом клиента на аутсорсинге.
– Как изменились запросы клиентов в последние годы?
– Значительно повысились требования к качеству транспортных
услуг и срокам их предоставления.
Понимая растущие требования
клиентов к скорости доставки, мы
должны обеспечить оптимальную
логистику с учетом особенностей инфраструктуры и регионов
использования подвижного состава.
Например, оборачиваемость парка
напрямую зависит от способа
отправки, и полносоставный маршрутный поезд имеет стопроцентное
преимущество перед единичным
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вагоном. Маршрут повышает оборачиваемость и снижает нагрузку на
железнодорожную инфраструктуру
до 20%.
Повышаются требования и к
способам размещения и крепления
груза, так называемым местным техническим условиям (МТУ), которые
разрабатываются и согласовываются
с РЖД. Мы детально изучаем характеристики и вагона, и груза, поэтому
в нашей практике МТУ не только
соответствуют требованиям РЖД к
безопасности транспортировки, но
и оптимизируют стоимость перевозок за счет уменьшения реквизита и большей загрузки подвижного
состава.
Всем нужны стабильность и
прогнозируемость, четкое планирование перевозок при поставках
сырья. Нужен разный подвижной
состав – в зависимости от задачи и
региона. В парке «ТрансЛес» около
30 моделей подвижного состава:
мы всегда просчитываем, какие
вагоны оптимальны для той или
иной перевозки и географического
направления.
– Есть ли у вас цифровые решения, связанные с отслеживанием
грузов?
– Мы используем ряд цифровых
решений, основанных на взаимодействии с администрациями железных
дорог России и других стран. Получаем традиционные данные, включающие информацию от собственника инфраструктуры и с крупных
погрузочных станций, где у нас есть
представители.
Если говорить о перспективных
технологиях, есть много интересных
разработок. Например, установка
систем постоянного контроля за подвижным составом с отслеживанием
через спутник и сети мобильных
операторов. И я не удивлюсь, если
именно технологии слежения через
несколько лет выведут рынок железнодорожных перевозок на новый
качественный уровень.
– Ситуация, вызванная нехваткой контейнеров на мировом
рынке, действительно кризисная?
– Доступность контейнеров
стала снижаться еще в прошлом
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году. Сначала это касалось морских перевозок из Азии в Европу
на фоне карантинных ограничений, но постепенно привело к
дисбалансу мировых грузопотоков и росту цен. Невозможность
быстрого оборота и возврата
контейнеров к местам погрузки
значительно снижает экспортный
потенциал контейнерных перевозок. Такая ситуация может продлиться до конца года.
– Отмечаете ли вы рост транзита
европейского леса в Китай через
Россию?
– Да, с весны прошлого года
наблюдается активный рост перевозок, за 2020 год отправлено
6,1 тыс. контейнеров с круглыми
лесоматериалами.
Рост фрахтовых ставок и дефицит перевозочных мощностей создали благоприятные условия для
конкуренции железнодорожных и
морских перевозок. Эпидемиологические ограничения способствовали
увеличению транзита по железной
дороге, поскольку при этом нет необходимости в двойной перевалке.
Содействуют и субсидии китайского
правительства на сухопутные маршрутные контейнерные перевозки в
рамках программы «Один пояс –
один путь».
– Есть опасность, что российские
компании «подсядут» на субсидии,
а после их отмены столкнутся с
падением прибыльности?
– Риск «подсесть» на субсидии,
несомненно, есть. И последующее
падение прибыльности, как при
любом нерыночном регулировании,
возможно. Мы ожидаем снижения
объемов субсидирования, поэтому я
не считаю его долгосрочным трендом, на котором можно строить
стратегию. При отмене Китаем субсидирования бремя поддержания
объемов транзита ляжет на другие
государства, по территории которых
проходят транзитные маршруты.
– Какие планы и ожидания компании на 2021 год?
– Показатели могут быть равноценными 2020 году, однако возможны изменения прогноза в

№3 (157) LesPromInform.ru

зависимости от жесткости карантинных мер за рубежом и в России.
При растущем спросе на продукцию российских лесозаготовителей
и лесообработчиков ситуация на
пограничных переходах и нехватка
контейнерного оборудования, по
нашей оценке, могут привести к
снижению объемов экспорта. Но
даже с учетом ограничивающих
факторов сохранится тенденция
роста перевозок продукции высокой степени переработки.
Как и все участники рынка, мы
ждем от этого года ясности в реализации законодательных инициатив,
которые касаются лесного экспорта.
Надеюсь, переход к новым правилам
игры будет плавным и бизнес успеет
перестроиться. И правила будут установлены надолго, с тем чтобы в этот
сектор были направлены частные
инвестиции.
В планах компании с учетом
растущих требований клиентов и
внешней среды – продолжить цифровизацию внутренних и внешних
процессов, увеличить присутствие в
перспективных сегментах перевозок
лесных грузов. Будем повышать качество и набор услуг, расширять продуктовую линейку для предприятий
лесного сектора. Главное – необходимы компетенции. Мы должны
предложить клиенту не просто вагон,
а оптимальное решение его логистической задачи – качественнее,
надежнее и дешевле, чем клиент
сделает собственными силами.
Нам есть чем заняться, ведь нам
всего 15 лет – отличный возраст для
дальнейшего развития.
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Елена
Куприянова
«Главное –
любить
свое дело»

ТЕКСТ Максим Пирус

Как им это удается, узнаем у
нашей собеседницы.
– Давайте знакомиться?
– Давайте. Елена Владимировна
Куприянова, основатель и руководитель ООО «Эколес». Это сейчас
моя основная деятельность – производство древесного биотоплива,
пеллет и брикетов. Также я представляю Инзенский деревообрабатывающий завод (Ульяновская
область), заместитель генерального
директора.
– Как получилось, что вы занялись лесопереработкой?
– В лесопромышленном комплексе работаю уже 22 года, официально начала трудовую деятельность в 1998 году, но вообще в этой
сфере я с раннего детства, пошла
по стопам отца, он сегодня возглавляет градообразующее предприятие – Инзенский ДОЗ. Можно
сказать, я выросла на деревообрабатывающем производстве: еще в
школьные годы приходила туда на
производственную практику. Тогда
предприятие выпускало полумягкую мебель (стулья), мебельные
детали. Так вот мы, дети, шлифовали ножки специальной абразивной шкуркой. Вообще, завод всегда,
помимо фанеры, производил еще и
детали мебели, комплектующие, а
в 1990-е годы и готовые предметы
мебели.
Потом, поступив в Ульяновский
государственный технический
университет – в те годы его еще
называли Политехом, – погружалась
во все рабочие процессы параллельно с изучением промышленного менеджмента, много ездила с
отцом в командировки. Тогда благодаря поддержке АМДПР появился
выход на экспорт, начались первые
поставки на внешние рынки, зарубежные поездки. Мне всегда легко
давались языки, хороший немецкий
еще со школы, и я стала помогать
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Как ни крути, а у леспрома не женское лицо: большинство работающих в этой отрасли принадлежат к сильному полу. Тем удивительнее и приятнее встречать энергичных и очаровательных дам,
успешно конкурирующих с мужчинами в бизнесе.

руководству предприятия в общении с зарубежными партнерами.
Неудивительно, что и работать на
предприятии официально я начала
как переводчик (после Политеха
получила второй диплом – лингвиста). С такой записи начинается
моя трудовая книжка.
Экспортное направление стало
расти и активно развиваться, и
рамки работы переводчика очень
скоро стали тесны: нужно было
разбираться в технологических
процессах, нюансах производства,
чтобы понимать, о чем идет речь,
и я постепенно знакомилась со
смолами и клеями, шлифованием,
лущением и т. д. Соответственно
менялась и моя должность – на
менеджера по внешнеэкономической деятельности, затем директора
по этому направлению. Позднее
под моим руководством объединили всю коммерческую деятельность предприятия, на внутреннем
и внешнем рынке.
К слову сказать, сейчас больше
60% продукции завода (основные
продукты – фанера 4 х 4 и детали
мебели: латофлекс и царга) идет на
экспорт. И если сначала поставки
осуществлялись только в ближние
страны Европы, то потом и в СНГ, а
года три назад и в Японию (продаем
туда специальный высокосортный
шпон), на данный момент всего в
27 стран. В том числе Инзенский
ДОЗ выпускает тонкую, до 8 мм,
фанеру, сейчас это меньше 20%
общего производства, но заметна
растущая потребность – людям
нравится экологичная упаковка из
древесины, для чего и используется
такая фанера.
– А все-таки почему биотопливо?
– По мере углубления в тему – а я
все время учусь, осваиваю новое, –
стала рассматривать возможности
дополнительного развития производства. И вот, посещая одну из

фабрик в Германии, узнала об интересных технологиях переработки
древесных отходов…
У нас, как и на большинстве российских деревообрабатывающих
предприятий, отходы основного
производства шли в котельную,
где сжигались в котлах ДКВР для
собственных нужд; но все мы таким
образом утилизировать не могли –
приходилось вывозить на свалку,
оплачивать транспортировку и саму
эту свалку. Кроме всего прочего,
так использовать, а вернее, не
использовать, горы отходов было
просто жалко! Бережное отношение к древесине у меня, видимо,
в крови, ведь не только мой отец
всю жизнь с этим связан, но и дед,
отец мамы, тоже работал в лесу, на
заготовке. Лес – это живой организм, а древесина – ценное сырье,
и меня всегда привлекали сберегающие технологии. Постепенно
формировался вполне понятный
тренд. Да и экологическое законодательство с годами становится
все жестче, понятно, что рано или
поздно лесопереработчиков заставят работать по-другому, если они
сами не захотят.
Древесные отходы – это деньги,
а еще опасность пожара. С этой
неприятностью тоже довелось столкнуться, и пусть все закончилось
благополучно, этот «звоночек» тоже
заставил меня активнее думать в
нужном направлении. Хотелось наиболее полно использовать древесные ресурсы.
В 2012 году я ездила по предприятиям Германии и узнала о технологии гранулирования, она мне показалась очень интересной, тем более
тогда уже наметился переход на
возобновляемые источники энергии, и, хотя перспективы России
как угольно-нефтегазовой державы
в этом плане были неочевидны,
если посмотреть, к чему все пришло сейчас, становится понятно,
что решение было принято верное.

№3 (157) LesPromInform.ru

37

П Е Р С О Н А
По итогам германской поездки
мы выбрали технологию и поставщика оборудования – компанию
Munch. При выборе прежде всего
соотносили наши объемы отходов
и стоимость, и эта техника подошла
идеально. В 2014 году мы уже запустили собственное производство
пеллет.
Имея довольно скромный бюджет, своими руками довели до ума
много технологий, на которые крупные компании тратят колоссальные
деньги. Недаром говорят: «голь на
выдумки хитра» – на предприятии
сформировался мощный костяк
инженерно-технической службы,
которая способна придумать и реализовать оптимальные решения.
Коллеги доработали установку и
адаптировали ее под наши условия:
для «сердца»-гранулятора создали
дополнительные элементы – дробилку и линию подачи.
Поскольку завод работает на
березовом сырье, то и гранулируем
мы, в числе немногих производителей в России, исключительно древесину березы, не добавляя никаких
связующих компонентов. Объемы
производства относительно небольшие – примерно по 300 т пеллет и
брикетов в месяц.
Техпроцесс отстроен так, что гранула получается плотная, держит
форму. Отличается низкой зольностью. Наиболее востребованный размер 6 мм, но можем делать и 8 мм.
В этом процессе появилась даже
пара наших собственных ноу-хау,
которые сейчас запатентованы.
Контроль качества постоянный,
регулярно проходим испытания
«Инколаб», и заключения этой лаборатории подтверждают высокие
характеристики нашей продукции.
В итоге проблему древесных
отходов на предприятии мы решили
на все 100%.
Так называемый карандаш,
остающийся от фанкряжа после
лущения, мы направляем на производство древесного угля. Уголь,
в отличие от древесного топлива,
больше востребован летом, поэтому
на случай суровой зимы мы рассматриваем карандаш как дополнительную возможность быстро
нарастить объем выпуска гранул.
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Брикетное производство стартовало в начале 2018 года. К его созданию также подтолкнула необходимость: после шлифования фанеры
образуется мелкая древесная пыль,
которую мы прежде сжигали. Но
это нерационально, поэтому мы
стали думать, как лучше ее использовать, сначала хотели выпускать
древесно-полимерный композит,
но, проконсультировавшись со специалистами в Ульяновске, поняли,
что проще и правильнее поставить
на заводе пресс для брикетов RUF.
И это решение себя оправдало.
Ульяновская область не лесной
регион, деловой древесины мало, и
для производства фанеры мы закупаем сырье в соседних областях.
И все же я считаю, что резервы
для лесопереработки есть и у нас.
Надеюсь, придет такое время,
когда законодательство изменится
так, что лесозаготовителям будет
невыгодно сжигать или бросать
порубочные отходы в лесу, оставлять нетоварную древесину, а придется использовать их для выпуска
углеродно-нейтрального продукта,
такого как биотопливо. У нас есть
своя заготовка, но объемы ее невелики, и отходы на делянках мы не
оставляем, все перерабатываем в
древесный уголь.
– Расскажите, пожалуйста, и о
других ваших бизнесах.
– Да, у меня еще три фирмы.
Под брендом «Эколес» реализуется
наше твердое древесное биотопливо. Пеллеты продаем в Центральную Россию – много берет
Подмосковье, а также в Ленинградскую область и другие регионы
Северо-Запада. Работаем с посредническими фирмами, которые продают пеллеты в страны Балтии.
Брикеты экспортируются главным образом в Германию. Сейчас
думаем делать FSC-маркировку
на брикетах – это позволяет FSCсертифицированное сырье. При
небольших объемах выпуска имеет
смысл работать в своего рода
премиум-сегменте.
Но моя мысль на брикетах не
остановилась. Помимо переработки
древесины, я занялась производством продуктов полезного питания
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(вегетарианских, безглютеновых) –
эта идея тоже родилась из потребности в «зеленом», здоровом окружении, ответственном отношении к
своему здоровью и ресурсам. Занятому человеку сегодня нормально
питаться некогда, а озадачиваться
здоровой пищей тем более, так
появилась низкоуглеводная кетодиета: мне и моему ребенку нужна
была качественная здоровая еда.
Придумали целый рацион. С тех пор
и питаемся продуктами собственного
производства.
Есть и торговая фирма – продаем фанеру, ЛДСП, тонкую фанеру,
OSB, и на внутреннем рынке, и на
экспорт.
Плотно сотрудничаем с компанией IKEA: отдельный сборочный
участок выпускает кроватные каркасы, реечные днища для некоторых моделей транснациональной
компании. Это непростое и очень
ответственное партнерство – у IKEA
весьма высокие требования и к
качеству продукции, и к прозрачности всего процесса производства.
Все это зародилось в ходе общения с потребителями продукции
Инзенского ДОЗа: то и дело сталкиваешься с потребностями людей в
тех видах материалов, которые мы
не выпускаем, а наработанные связи
позволяют быстро разобраться,
где взять то, что просит рынок, как
реагировать на эти запросы оптимально. Я человек не особо корыстный, и поначалу просто помогала
клиентам найти то или это, но потом
поняла, что настала пора все это
упорядочить и выделить в особый
вид деятельности.
– Но и это ведь далеко не все?
– Сейчас в мире предпринимаются попытки решения глобальных
проблем климата, обсуждаются
углеродные бюджеты. И если Россия не будет придерживаться этого
курса, то со временем ее могут
попросту исключить из всех экономически важных цепочек. Вопросу
уделяется много внимания на
самом высоком уровне, начиная с
президента страны, я это наблюдаю,
участвуя в заседаниях Экспертного
совета по природопользованию при
Совете Федерации, проходящих

под председательством сенатора
Татьяной Анатольевны Гигель. Идет
очень живая, интенсивная работа с
привлечением ученых, представителей бизнеса…
Лес – это не просто главный
поглотитель CO2, это в полном
смысле наше богатство, и его надо
в первую очередь оценить, сосчитать. А в целом ряде регионов, на
многих территориях таксационные данные уже катастрофически
устарели, лесоустройство проводилось больше 20 лет назад. Нам
нужно будет считать и лес, и те
земли сельхозназначения, которые
заросли деревьями, – пусть это и не
ценные породы, но такие насаждения тоже играют роль в поглощении углерода. Очень интересная
деятельность, которая тоже меня
стимулирует и дает понимание, что
мы движемся верной дорогой –
организовали переработку отходов
в пеллеты, а позднее и в брикеты…
– Традиционный вопрос: о ваших
планах на будущее.
– Сейчас все любят порассуждать о пандемии, о том, как она
сказалась на бизнесе. Но я не
вижу смысла уделять этому особое
внимание: зима есть зима, людям
нужно отапливать свои дома вне

зависимости от кризисов, поэтому
существенной просадки у нас не
было. Другое дело, что последний,
довольно своеобразный год дал
толчок моим мыслям о расширении каналов продаж – и вот мы
вышли на маркетплейсы Wildberries
и Ozon. Расширили ассортимент,
стали делать различную фасовку
продукции.
К моему удивлению, чем больше и
активнее ты движешься, тем чаще и
больше окружающая среда посылает
тебе сигналы и подсказывает решения. Как ни забавно, вдруг выяснилось, что белые березовые гранулы
с удовольствием едят шиншиллы,
и заводчики этих пушных зверьков
несказанно обрадовались, обнаружив
наши экологически чистые товары
на маркетплейсах. Теперь закупают
их в больших объемах.
Вообще, изначально я старалась
как-то сгладить сезонность, которая
существует в потреблении биотоплива: начала упаковывать гранулы
в небольшую фасовку для животных. Зарегистрировала свой бренд
универсальных наполнителей «Для
любимых лапок» – подходят и для
кошек, и для грызунов и т. п. Продукт востребован, и мы успешно
развиваем это направление.
Интернет-продажи помогают
продвигать и продукты здорового питания: сначала это был
«второй эшелон», а теперь… Для
продуктов питания под брендом
Ketowell мы разработали этикетки,
привлекательную и удобную для
использования упаковку, по всем
требованиям партнеров, и вывели
на маркетплейс.
На сегодня этот канал налажен, и
я подумываю зайти с биотопливом
через интернет в Европу и шире,
задействовать ресурс AliBaba. Мир –
вот он, прямо перед нами. Каждый
день приносит новые идеи. Люди
ждут готовых решений «в один
клик», которые не требуют долгих
раздумий и каких-либо усилий. Так
выглядит сегодня задача: произвести – упаковать – доставить в
нужное место к нужному времени.
По сути, это реальное воплощение
известной аллегории: «Вот тебе
удочка, налови и привези мне
рыбу – я ее куплю».
В моем случае это решение
комплексное: мы производим и

продаем продукцию, решаем проблему утилизации отходов, обеспечиваем занятость населения в
моногороде и т. д.
– Но ведь бизнес это не вся
жизнь. Я знаю, у вас растет дочь,
которая, несомненно, требует внимания. Есть школа «Сколково»,
в деятельности которой вы принимаете активное участие. А еще
благотворительная организация
«Ротари клуб», бесконечные деловые командировки, путешествия и
целый ряд увлечений и активностей. Как деловая женщина Елена
Куприянова все это успевает?!
– Нисколько не тяжело, потому
что все это мне нравится! Эти
направления гармонично вписываются в мою жизнь. Могу сказать
так: дела идут в едином потоке,
на каждый определенный отрезок
времени я ставлю определенные
приоритеты. Не могу сказать, что
успеваю все разом, но, правильно
распределяя свое время и выстраивая стратегические планы, последовательно охватываю интересующие меня сферы. Четкий график
помогает максимально полно
использовать время, не «пририсовывая» к суткам дополнительные часы. Тут секрет, наверное, в
умении делегировать полномочия
и правильно расставлять людей.
Постоянное общение с коллегами, непрерывный рабочий процесс – это ведь и энергетическая
подпитка тоже. Я не тот человек,
который отдыхает лежа дома на
диване. Люблю постоянную смену
деятельности.
– Со стороны кажется, что вы
не отдыхаете никогда.
– Почему же. Вот только недавно
вернулась с Байкала, потрясающие
впечатления.
– Резюмирую: секрет успеха в
правильной расстановке приоритетов и делегировании полномочий?
– Однозначно. А еще очень
важно любить свое дело: когда твоя
деятельность приносит удовольствие, ты не считаешь, сколько
часов в сутках. Я не разделяю рабочее и личное, это единый органичный процесс, идущий без остановки.
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В САМОМ ЦЕНТРЕ
РОССИИ

//регион. Статистика
Владимирская область
Крупнейшие предприятия
Владимирской области

Ковров

Potential Doors (Потенциал Плюс, ООО)

Александров

АПС ДК (АгроПромСервис, ООО)
Демидовский фанерный комбинат, ООО

ВЛАДИМИР
пос. Андреево

Киржач

Муром

Киржачская Мебельная Фабрика, ООО
Ковровские котлы, ООО
Аскона, ТД, ООО
Новый ресурс, ООО
Теплоресурс ПО, ООО
Ковровлеспром, ООО

Площадь региона

Меленки Лес, ООО
Муром, ЗАО
Элси, ООО

29 084 км2

Площадь
лесов

1629,7

Эксплуатационные леса

60%

Защитные леса

тыс. га

текст
мария алексеева

Владимирская область – один
из самых молодых субъектов
Российской Федерации.
И одна их древнейших
исторических земель России.
В XII веке Великое княжество
Владимирское было
крупнейшим экономическим,
политическим и культурным
центром Руси, к XVI веку оно
вошло в состав Великого
княжества Московского,
но играло немаловажную
роль в формировании единого
Русского государства.
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Сегодня Владимирская область экономически развитый и благополучный
регион, его государственный долг один
из самых низких в стране. Благосостояние по-прежнему в немалой степени
обусловлено близостью к Москве: от
МКАД до границы области по Щелковскому шоссе всего 62 километра.
Статистика
и административное
деление
Владимирская область входит в
состав Центрального федерального
округа и граничит на западе и югозападе с Московской областью, на
севере – с Ярославской и Ивановской
областями, на юге – с Рязанской, на
востоке – с Нижегородской. Территория региона составляет 29 тыс. км2 и
сопоставима по площади с Арменией
(29,7 тыс. км2) и Бельгией (30,3), но
в масштабах России это лишь доли
процента.
Население Владимирской области, по данным официальной статистики, составляло на 1 января 2021
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года 1,34 млн человек, из которых
360 тысяч – жители города Владимира. Средняя плотность населения
47,4 чел./км2, в городах проживает
78,3%. Из-за высокой естественной
убыли и миграции в более благополучные регионы, прежде всего в
Москву и Московскую область, население региона сокращается.
Во Владимирской области 23
города, 16 районов, три городских
района и девять поселков городского типа. Самые крупные города,
кроме областного центра, Ковров,
Муром, Александров, Кольчугино,
Гусь-Хрустальный и Вязники – один
из семи моногородов.
География и климат
Специалисты оценивают климат
Владимирской области как умеренно
континентальный, с теплым летом, не
очень холодной зимой, но нетипичный. Регион расположен в Европейской
части России на юге Волжско-Окского
междуречья, далеко от морей и океанов, между 55 и 56° северной широты,

Породный
состав лесов

86,5%
86
5%

Осваиваемость расчетной
лесосеки за последние 9 лет

40%

Хвойные
Лиственные

401,8 тыс. м3

53,5%
46,5%

27991,2 га

Максимальный ежегодный
объем предоставляемой
древесины для граждан

Площадь насаждений
с нарушенной
и утраченной устойчивостью

24 640 га

258 840 га

54 545,9 га

Погибло насаждений за последние десять
лет от воздействия лесных пожаров

Площадь лесопатологического
обследования за период действия
предыдущего лесного плана

Площадь
санитарно-оздоровительных
мероприятий

В настоящее время в регионе реализовано 2 инвестиционных проекта и реализуется 1 проект
ООО «Владимирский ЛПК»

ООО «КовровЛесПром»

ЗАО «Муром»

С 2009 по 2014 годы. Ежегодный объем
заготовки древесины 235,5 тыс. м3.

С 2012 по 2017 годы. Ежегодный объем
заготовки древесины 237,7 тыс. м3.

С 2015 года. Ежегодный объем заготовки
древесины 217,9 тыс. м3.

За время работы проекта:
привлечены инвестиции в сумме 413,4 млн рублей,
в том числе собственные средства инвестора в сумме
246,9 млн рублей, заемные средства – 166,5 млн
рублей поступило в бюджетную систему налоговых
и неналоговых платежей в сумме 136,0 млн рублей,
создано 300 рабочих мест.

За время работы проекта:
привлечены инвестиции в сумме 499,7 млн рублей,
в том числе собственные средства инвестора
в сумме 120,7 млн рублей, заемные средства –
379,0 млн рублей, поступило в бюджетную систему
налоговых и неналоговых платежей в сумме
68,1 млн рублей, создано 179 рабочих мест.

За время работы проекта:
привлечены инвестиции в сумме 866,3 млн рублей,
в том числе собственные средства инвестора
в сумме 590,1 млн рублей, заемные средства –
276,2 млн рублей, поступило в бюджетную систему
налоговых отчислений в сумме 171,9 млн. рублей,
создано 221 рабочее место.

По данным Лесного плана Владимирской области
(утвержден распоряжением N 1-рг губернатора Владимирской области от 17 января 2019 года)
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однако в год на территорию поступает
немногим более трети (37–39%) теоретически возможного объема солнечного
тепла. Причина в сильной облачности,
вызванной довольно частыми циклонами, приносящими с запада атлантические воздушные массы.
Географически Владимирская
область занимает часть Восточно-Европейской равнины – слабо всхолмленную, с общим понижением рельефа от
Клинско-Дмитровской гряды на юг, к
Мещерской низменности, и на восток,
к Балахнинской низменности и устью
Клязьмы. Резкие перепады высоты в
нескольких районах позволили организовать в регионе горнолыжные
курорты.
Перепады высоты также стали
предпосылкой формирования широчайшей сети больших и малых рек –
почти 600 общей протяженностью
больше 8,6 тыс. км. Крупные – Клязьма
и Ока, судоходная на всем протяжении
(157 км) в границах региона.
Кроме того, в области около 300
озер общей площадью 5 тыс. гектаров.
Природные богатства
и экономика
Область никак нельзя назвать
природной кладовой России. Однако
здесь добывают известняк, торф,
огнеупорную и кирпичную глину,
строительные пески и камни.
Кварцевые пески – чистые, мелкие, почти без примесей глинистых
частиц ледникового происхождения,
в больших объемах, имеющих федеральное значение, сосредоточены в
южных районах (Гусь-Хрустальном и
Меленковском) области. Применяются
для производства стекла и хрусталя.
Также разведаны запасы фосфоритов, железной руды, небольшие
залежи гипса, флюсовых материалов
и металлургических доломитов. Есть
источники минеральных вод.
Несмотря на моногорода, экономику
Владимирской области можно считать
диверсифицированной. «Это многоотраслевой, динамично развивающийся
комплекс, крупнейшей отраслью которого остается промышленность, включающая почти 4000 предприятий, из которых около 900 – крупные и средние»,
как указано на официальном портале
регионального правительства.
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«В структуре промышленного производства области из одиннадцати
основных отраслей наибольший
удельный вес занимают машиностроение и металлообработка, на
долю которых приходится свыше
40% объема выпускаемой машиностроительной продукции, и пищевая
промышленность», – указано в материалах региональной ТПП. Область
обеспечивает свыше 46% российского выпуска сортовой посуды, 25%
оконного стекла, 21% стеклотары
(бутылок из стекла). Доля химической
промышленности в общем объеме
производства 4,7%, на предприятиях
по уникальным технологиям изготавливают современные композиционные и стекловолокнистые материалы,
базальтовое непрерывное волокно.
В регионе также работают ведущие российские машиностроительные, станкостроительные, текстильные и швейные предприятия, а также
выпускающие продовольственные
товары, электрооборудование, лекарственные препараты и бытовую технику. 400 видов товаров экспортируются больше чем в сто стран мира.
Транспорт и энергетика
В регионе развиты сеть железных и
автомобильных дорог и речное судоходство. По территории проходят три
важные железнодорожные магистрали:
Москва – Нижний Новгород, Москва –
Ярославль, Москва – Казань – и пройдет запланированная высокоскоростная
железнодорожная магистраль Москва –
Казань. Почти все районные города
имеют выход к железной дороге.
Общая длина автомобильных
дорог составляет 8,6 тыс. км, шоссейных 94,1%. Главной трассой
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общероссийского значения, проходящей через Владимир, считается
Москва – Казань.
«По территории региона проходит крупный транспортный коридор,
который образуют железная дорога
федерального значения Москва –
Нижний Новгород и автомобильная
трасса М-7 “Волга” Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань –
Уфа протяженностью 1300 км и
грузопотоком до 10 млн т в год.
После завершения в 2010 году строительства вантового автомобильного моста через реку Оку в городе
Муроме область вошла в зону функционирования вновь создаваемого
транспортного коридора Север – Юг
с выходом к портам Азово-Черноморского, Каспийского и БеломорскоБалтийского бассейнов», – записано в
Стратегии социально экономического
развития Владимирской области до
2030 года.
Общая протяженность электрических сетей в регионе больше
32,2 тыс. км, но энергия не генерируется. Ввиду высокой концентрации
промышленных предприятий и плотности населения область получает
дотации на электроснабжение.
Между тем, по данным Аналитической записки об итогах социальноэкономического развития Владимирской области, производство,
передача и распределение электроэнергии в январе 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 27,8%,
пара и горячей воды – на 20,9%.
Региональные власти еще 10 лет
назад пытались инициировать развитие солнечной, гидро- и биоэнергетики, но сейчас о подобных проектах почти забыли.
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Достигнуть потолка
Доля освоения лесосеки –
одна из самых высоких в России
ТЕКСТ Мария Алексеева

Как ни странно, Владимирская
область относится
к многолесным регионам
РФ. В структуре земельного
фонда преобладают земли
лесного фонда (50,3%), но
исторически эти территории
давно заселены и активно
развиваются. Хотя лесное
хозяйство не относится
к приоритетным
направлениям экономики,
в регионе ведется заготовка
древесины.
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Согласно данным Лесного плана
на 2019–2028 годы, по площади в
регионе на первом месте сосновые
леса (605,8 тыс. га), затем следуют
березовые (471,3 тыс. га), еловые
(114,3 тыс. га) и осиновые (77,9 тыс. га).
По запасам тоже лидируют сосновые леса. Они занимают 45% площади всех лесов Владимирской области. Березовые – 35%, еловые – 8%,
осиновые – 6%, ольховые – 4%, низкоствольного дуба – 1%, остальные
породы (лиственница, дуб высокоствольный, вяз, липа, ива) представлены незначительно (1%), какуказано
в документе.
Площадь земель лесного фонда
региона постепенно уменьшается.
Так, за период действия предыдущего Лесного плана в Суздальском
районе в земли населенных пунктов
и другие категории было переведено
примерно 11,5 тыс. га земель лесного
фонда и сократилась площадь лесов,
расположенных на землях обороны
и безопасности. Развитие Владимирской области фактически в составе
Московской агломерации и создание в регионе особой экономической
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зоны «Доброград» стимулируют
жилищное строительство и появление новых промышленных предприятий. Правда, прирос на 0,7 тыс. га
Национальный парк «Мещера».
В Лесном плане на 2010–2018
годы написано: «Планируемые объемы использования лесов достигнуты и значительно перевыполнены
по семи видам: осуществление
научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности, выращивание посадочного
материала лесных растений (сеянцев, саженцев), выполнение работ
по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и
эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а
также строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, осуществление религиозной
деятельности и изыскательские
работы. По виду использования
лесов "заготовка древесины" доля
достижения плановых показателей
за весь период составила 86,5%, за
2017 год – 78,4%».

Анализ данных за несколько лет
позволил установить, что по объему
фактическая ежегодная расчетная
лесосека, как ни странно, превосходит запланированную предыдущим Лесным планом. «Это связано с
тем, что арендаторы лесных участков
активно проводят лесоустроительные работы на арендуемых территориях, что обеспечивает постоянное
изменение ежегодной лесосеки, –
объясняется в Лесном плане. – Во
Владимирской области за последние
девять лет расчетная лесосека по
всем видам рубок осваивается на
86,5%. В целом показатель освоения расчетной лесосеки достаточно
высокий».
Приведенные цифры означают,
что использование лесов достигло
«потолка». Сейчас в регионе работают несколько крупных лесопромышленных производств, в том

числе группа компаний «ДОК Кольчугино», объединяющая ряд предприятий, специализирующихся на
лесозаготовке, лесопилении и деревообработке, включая производство
мебельных комплектующих, и ООО
«Владимирский ЛПК», занимающееся лесозаготовкой и переработкой
древесины.
По данным Лесного плана на
2019–2028 годы, «у "Владимирского
ЛПК" есть собственная сырьевая база
с общим объемом заготовки древесины 235 тыс. м3 в год». Комбинат
оснащен современными лесозаготовительными машинами Ponsse
(харвестерами Beaver и Ergo, форвардерами Wisent и Buffalo) и John
Deere, а также высокотехнологичным
оборудованием для лесопиления.
В начале 2012 года введен в эксплуатацию лесопильный производственный комплекс, оборудованный

станками для выпуска пилопродукции
от итальянской фирмы Bongioanni, а
в 2013 году – деревообрабатывающее производство, оснащенное
оборудованием словенской фирмы
Ledinek, предназначенным для глубокой переработки древесины, выпуска строганого погонажа и клееной
продукции, а также линия швейцарской фирмы Krusi для производства
домов из клееного бруса и элементов домокомплектов.
За период действия предыдущего
Лесного плана во Владимирской
области, кроме модернизации «Владимирского ЛПК» были реализованы
еще два крупных инвестиционных
проекта в лесной сфере. Проект ООО
«КовровЛесПром» «Реконструкция и
развитие комплекса лесозаготовки и
переработки древесины» с ежегодным объемом заготовки древесины
237,7 тыс. м3, инвестиции в который
составили около 500 млн руб., позволил создать 179 рабочих мест.
Инвестпроект по строительству
завода, выпускающего плиты ДСП,
ЛДСП, OSP, с ежегодным объемом заготовки древесины 217,9 тыс. м3 в 2015–
2020 годах реализовала ЗАО «Муром»,
крупный игрок лесного рынка. Сейчас
на предприятии работают примерно
1200 человек, современные мощности
позволяют ежегодно производить по
120 тыс. м3 березовой фанеры и древесно-стружечных плит.
По официальным данным правительства региона, обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, и
изделий из соломки и материалов для
плетения составила 3,4% в структуре
всех обрабатывающих производств.
Наращивать объемы производства в
этих сегментах проблематично из-за
высокого уровня освоения лесосеки.
Поэтому перспективное направление
развития лесного комплекса – рекреационная деятельность. Но без поддержки на законодательном уровне
здесь не обойтись. Жесткие нормативы создания объектов рекреационной инфраструктуры на землях
лесного фонда сдерживают рекреационное использование лесов.
Лесной план до 2028 года не
предусматривает развитие лесоперерабатывающей инфраструктуры
и такой вид использования лесов,
как «переработка древесины и иных
лесных ресурсов».
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Квадрокоптер поможет
В охране лесов приоритет
наблюдения с воздуха и автопатрулирования

ТЕКСТ Мария Алексеева

В рамках нацпроекта
«Экология» Владимирская
область почти на 90% обновит
парк противопожарной
техники. Для региона, где есть
опасность возникновения не
только лесных, но и торфяных
пожаров, это большое
подспорье.
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С 2007 по 2017 год во Владимирской области от лесных пожаров
погибло 24,6 тыс. га леса. Наибольшая потеря зафиксирована в 2010
году – 24 508,1 га, 99,5% площади
пожаров за десять лет. Основная
причина возгораний – неосторожное обращение с огнем, поэтому
ежегодно нормативным актом регионального правительства на самый
пожароопасный период устанавливается особый противопожарный
режим. В этом году он был введен
16 апреля и продлится все длинные
майские выходные.
Официально пожароопасный
сезон начинается 12 апреля. За
первые десять дней с момента его
«открытия» уже произошло больше
десяти ЧП.
«По состоянию на 22 апреля в
лесах региона зарегистрировано
13 возгораний на площади 13,91 га.
Пожары ликвидированы в день их
обнаружения силами и средствами
Владимирского лесхоза. За тот же
период в 2020 году на землях лесного фонда области произошли 12
возгораний на площади 30,77 га», –
рассказал директор Департамента
лесного хозяйства Владимирской
области Евгений Малышев.
«Горимость и гибель лесов в
регионе носят ярко выраженный
циклический характер, обусловленный периодическими изменениями
климатических условий», – отмечается в Лесном плане Владимирской области на 2019–2028 годы.
Если судить по отчетным данным, наименее пожароопасными
стали периоды с 2008 по 2009
год (0,01% площади, погибшей от
пожаров за десять лет) и с 2011 по
2017 год (0,49%). В прошлом году
во Владимирской области было
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зафиксировано примерно 70 возгораний, но регион включен в группу
субъектов РФ, в которых пройденная лесными пожарами площадь
меньше 100 га, с показателем 68,2
га. Для сравнения: в 2019 году этот
показатель был 135,5 га.
Средняя площадь распространения пожаров в регионе тоже относительно небольшая, к примеру, в
2017 году, предшествовавшем году
составления действующего Лесного
плана, она составляла всего 0,2 га.
Развитая дорожная сеть обеспечивает быстрое прибытие на место
пожара наземных сил и доставку
средств пожаротушения. Однако
небольшие возгорания система
дистанционного наблюдения почти
не фиксирует, что создает определенные сложности для их раннего
обнаружения.
Пример приводится в действующем Лесном плане: «По информации ГБУ ВО "Владимирская база
авиационной охраны лесов" и данным космического мониторинга, в
2017 году на территории Владимирской области не зафиксировано
лесных пожаров. При проведении
наземного обследования силами
лесничеств установлено восемь
единиц возгораний на общей площади 1,92 га, в том числе пять единиц (1,5 га) на лесных землях и три
(0,42 га) на нелесных землях».
Развитая экономика Владимирской области и плотная заселенность
дают огнеборцам еще ряд преимуществ. Так, в 2019–2028 годах, то
есть период действия ЛП, не предусмотрено устройство пожарных
водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения,
поскольку пока они в достаточном
количестве. Также не планируются

контролируемые противопожарные
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих
материалов «в связи с отсутствием
площадей для проведения данных
видов работ». Однако сельскохозяйственные палы имеют место, как и
везде, несмотря на уголовную ответственность: за гибель лесных насаждений статья 261 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы и
многомиллионные штрафы. С начала
пожароопасного периода во Владимирской области зарегистрированы
354 случая горения сухой травы и
больше ста случаев горения мусора.
Как отмечает Евгений Малышев,
«в регионе действуют четкие алгоритмы действий при возникновении
лесных пожаров». По его данным,
на страже лесов 543 бойца «Владлесхоза», в том числе 300 лесных
пожарных, и 325 единиц средств
тушения. В резерве 136 человек
и 187 единиц оборудования (по
договорам со сторонними организациями на оказание услуг по
тушению лесных пожаров). Кроме
того, соседствующие Владимирская,
Ивановская, Московская, Рязанская,
Ярославская и Нижегородская области заключили или пролонгировали
соглашения о взаимодействии в
обмене информацией, обнаружении, организации тушения и ликвидации лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона
обстановку в лесах помогает контролировать авиационный (двумя
самолетами Ан-2 по трем утвержденным маршрутам общей протяженностью 1224 км на площади
981,3 тыс. га) и наземный (мобильными группами по 245 утвержденным маршрутам на площади
482 тыс. га) мониторинг, а также
система дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз и система
видеонаблюдения «Лесохранитель»
(30 видеокамер AXISQ6055-E с программным обеспечением «Пожарный сторож»). Кроме того, в соответствии с региональным сводным
планом тушения лесных пожаров
сформировано 30 лесопожарных
станций, за которыми закреплено
более 200 единиц техники: тракторы, бульдозеры, седельные
тягачи с тралами, грузовые и
легковые автомобили, пожарные
автоцистерны и авторазливочные
станции. В 2019–2020 годах было
приобретено 34 единицы лесопожарной техники и 10 единиц лесопожарного оборудования. Парк противопожарной техники продолжает
пополняться.
В региональном Департаменте
лесного хозяйства сообщили, что
в ближайшее время «Владлесхоз»
приобретет еще три пожарные
автоцистерны АЦ 2,5-40, которые

собираются направить в Вязниковский, Меленковский и Селивановский филиалы. Стоимость покупки
составит 15,2 млн руб. Высокая
маневренность этой техники крайне
важна на лесных дорогах. Также
куплены 14 автомобилей: шесть
LADA Niva и восемь УАЗ-390945
«Фермер». Их будут использовать
для проведения комплекса мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров.
В рамках реализации региональной составляющей федерального
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году
на приобретение лесопожарной,
лесохозяйственной техники и оборудования Владимирской области
из федерального бюджета выделено 51,8 млн руб. В Департаменте
лесного хозяйства уточнили, что в
этом году планируется закупить 14
тракторов, 8 лесных культиваторов,
14 грузовых, грузопассажирских и
легковых автомобилей, мотовездеход, прицепной комплекс «Водолей» и 12 квадрокоптеров. Четыре
комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом DJI
Mavic 2 ZOOM для наблюдения за
лесами с воздуха уже приобретены.
«Квадрокоптеры прошли нас
тройку и готовы к передаче в
районные филиалы для дальнейшего осуществления мониторинга
пожарной обстановки на землях
лесного фонда. С их помощью лесные инспекторы смогут своевременно обнаруживать задымления
и лесные пожары, а также детально
осматривать территорию. Патрулирование с квадрокоптерами открывает новые возможности в охране
лесов от пожаров», – рассказал
генеральный директор «Владлесхоза» Олег Лавров.
«За три года реализации нацпроекта – с 2019 по 2021 год – обновление парка лесопожарной техники
составит 87%, – сообщил заведующий отделом Департамента лесного
хозяйства Владимирской области
Сергей Сазанов – Финансирование
на 2021 год будет почти вдвое
больше, чем на 2020 год. Приоритет
будет отдан лесопатрульным автомобилям и квадрокоптерам. Как
показывает практика, оперативное
обнаружение лесного пожара – залог
его успешной ликвидации».
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Больше людей и техники
Охрану лесов усиливают
по всем направлениям

ТЕКСТ Мария Алексеева

В Лесном плане региона на 2019–
2028 годы указано, что плановые
показатели мероприятий по воспроизводству лесов на период его
действия снижены относительно
достигнутых в предыдущем десятилетии в связи с окончанием восстановления горельников 2010 года
и насаждений, поврежденных короедом-типографом, а также сокращением общей площади сплошных
рубок
«Основным способом лесовосстановления во Владимирской области
в период действия предыдущего
Лесного плана было искусственное
восстановление лесов. Мероприятия по естественному лесовосстановлению составляли 13% от
общей площади лесовосстановления, основным методом содействия
являлась минерализация поверхности почвы на вырубках», – написано
в документе.
В этом году специалисты начали
сезон посадки леса с установлением благоприятного температурного режима – в конце апреля.
В рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» запланировано высадить 17,2 млн сеянцев
хвойных пород на общей площади
3,6 тыс. га, а также дополнить ранее
созданные лесные культуры на
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В ближайшей перспективе площадь лесов во Владимирской области, вероятно, будет увеличиваться. Во-первых, за период действия
Лесного плана в регионе «достигнут положительный баланс между
вырубкой и лесовосстановлением», то есть лесов сажают больше,
чем вырубают. Во-вторых, выделяются площади под компенсационные леса. И, в-третьих, на части лесных земель запланирована
рекультивация.

2,7 тыс. га и засеять 4,7 га лесных
питомников и теплиц. Как рассказал
начальник Департамента лесного
хозяйства Владимирской области
Евгений Малышев, при искусственном лесовосстановлении породный
состав лесов региона сознательно
изменяется, поскольку хвойные
породы считаются более ценными:
«Мы стараемся высаживать именно
хвойные деревья, даже если были
вырублены лиственные. Воспроизводство обеспечивается региональным проектом "Сохранение лесов
Владимирской области" нацпроекта
"Экология"».
Первые в этом году сеянцы сосны
посажены на вырубках Гороховецкого и Юрьев-Польского районов на
общей площади 10 га. «Основной
объем посадки леса – 3,1 тыс. га,
или 86% общего объема, проведут арендаторы лесных участков
на местах сплошных рубок. Подведомственное департаменту лесного
хозяйства Владимирской области
ГАУ ВО “Владлесхоз” выполнит
посадки на площади 0,5 тыс. га в
рамках государственного задания.
Также планируется проведение компенсационного лесовосстановления коммерческими структурами
взамен вырубленных под карьеры
и дороги лесных насаждений», –
уточнили в ведомстве.
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В прошлом году плановый объем
восстановления лесов во Владимирской области составил 5,4 тыс. га, из
которых 3,8 тыс. га было освоено
весной. Содействие естественному
лесовосстановлению обеспечили в
течение осени. По итогам 2020 года
Владимирская область заняла по
посадке леса третье место в Центральном федеральном округе и
17-е место в России.
Как сообщили в департаменте
лесного хозяйства, в рейтинге субъектов РФ по эффективности лесного хозяйства регион занял шестое
место в Центральном федеральном
округе и 18-е в России, чем обеспечил себе место в группе «субъектов
с высоким уровнем эффективности осуществления переданных
полномочий».
На 2019–2028 годы во Владимирской области запланирована рекультивация лесных земель, поскольку
на землях лесного фонда разрабатываются месторождения полезных
ископаемых. «По истечении срока
действия договора аренды лесного
участка арендаторы обязаны освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных
для освоения участка, и провести
рекультивацию лесных земель в
соответствии с проектом освоения

лесов. Приведение нарушенных
земель в состояние, пригодное
для использования по назначению,
производится в соответствии с проектом рекультивации», – регламентировано в действующем Лесном
плане.
В настоящее время мероприятия
по рекультивации земель планируются на площади 1791,6 га, они
будут проведены после полной
отработки промышленных (разведанных) запасов полезных ископаемых. А в действующем Лесном
плане записано: «Анализ договоров
аренды на использование лесов
(на землях лесного фонда) в целях
геологического изучения недр и
разработки месторождений полезных ископаемых показал, что срок
действия большинства договоров
аренды находится за пределами
2028 года. По остальным договорам
для отработки всех разведанных
запасов потребуется продление
лицензии (и, как следствие, новый
договор аренды лесного участка)».
Что касается незаконных рубок,
то во Владимирской области эта

проблема есть, хотя не в таких масштабах, как в Сибири. Так, в 2020
году на землях лесного фонда
были выявлены 93 незаконные
рубки, ущерб от них оценивается
в 60,9 млн руб. (а за аналогичный
период 2019 года – 85 случаев незаконных рубок и хищений древесины). В этом году областная прокуратура уже возбудила несколько
уголовных дел по фактам незаконной рубки. К примеру, в Беречинском и Ульяновском участковых
лесничествах неустановленными
лицами было вырублено пять деревьев общим объемом 8,61 м3, а
также совершено хищение 29 ветровальных и буреломных деревьев
общим объемом 13 м3. Ущерб от
незаконной рубки лесных насаждений составил около 800 тыс. руб.,
от хищения древесины – свыше
27 тыс. руб., возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 260
«Незаконная рубка лесных насаждений» и статьей 158 «Кража» УК РФ.
А в Гороховецком районе в
марте этого года вынесли приговор

двум местным жителям, которые в
декабре 2020 года срубили 26 елей.
«В результате их противоправных
действий лесфонду РФ был причинен материальный ущерб на сумму
около 55 тыс. руб. Одному назначено наказание в виде лишения
свободы на срок шесть месяцев
условно с испытательным сроком один год, второму, с учетом
имевшейся у него судимости, придется провести шесть месяцев в
исправительной колонии строгого
режима», – сообщили в прокуратуре региона.
Предотвратить совершение
подобных правонарушений помогло
бы ежедневное наземное патрулирование лесов, однако пока для
этого недостаточно транспортных
средств и топлива для них. Кроме
того, сегодня на одного государственного лесного инспектора приходится 3,8 тыс. га подконтрольной
территории. Поэтому в числе первоочередных задач увеличение штата
инспекторов в лесничествах до 976
человек, из расчета по 1500 га на
каждого.
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владимирская область
Наименование

Администрация Владимирской области
Губернатор
Сипягин Владимир Владимирович
600000, г. Владимир,
Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 52-88-83
post@avo.ru
www.avo.ru
Департамент финансов,
бюджетной и налоговой политики
Директор Кузин Вячеслав Павлович
600000, г. Владимир,
Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 32-65-54, факс (4922) 36-14-55

dfbnp@avo.ru
www.dtf.avo.ru
Департамент лесного хозяйства
Директор Малышев Евгений Викторович
600023, г. Владимир,
Судогодское шоссе, д. 11Б
Тел. (4922) 45-80-26, факс (4922) 45-85-09
dlh@avo.ru
www.dlh.avo.ru
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Директор Клименко Татьяна Львовна

600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 31
Тел. (4922) 32-32-30,
факс (4922) 32-23-58
dpp@avo.ru
dpp.avo.ru
Департамент экономического развития
Директор
Ярошевский Александр Владимирович
600000, г. Владимир,
Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 33-18-48, факс (4922) 43-01-17
der@avo.ru
www.der.avo.ru

Муромцевский лесотехнический
техникум
Директор
Соболев Виктор Геннадьевич
601384, Владимирская область,
Судогодский р-н, пос. Муромцево,
ул. Октябрьская, д. 22
Тел. (49235) 2-15-09
muromclesteh@mail.ru
www.mlt33.ru

Никологорский аграрнопромышленный колледж
Директор
Лопухов Дмитрий Владимирович
601422, Владимирская область,
Вязниковский р-н, пос. Никологоры,
ул. 3-я Пролетарская, д. 9
Тел. (49233) 5-21-15
napt@inbox.ru
t746724.spo.obrazovanie33.ru

33 Терема, СК

Род деятельности

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

Аlexdrova
Биоэнергетика:
(Индустрия
древесные пеллеты, брикеты
Климата, ООО)
Potential Doors
(Потенциал Плюс, Д/о: дверные блоки
ООО)
Rumax
(Румакс, ООО)

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

Triadoors
(Триадорс, ООО)

Д/о: дверные блоки

Walsta
(Валста, ООО)

Д/о: дверные блоки.
Лесопиление: погонажные изделия

Wood Packing
(Вуд Пакинг,
ООО)
Woodcraft (Лофтмебель, ООО)
Аккорд, МФ
(Кирюхин С. Р.,
ИП)
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Д/о: деревянные поддоны,
паллетные борта и крышки
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

Производство мебели: мягкая мебель
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Адрес

Контакты

Тел. (4922) 60-30-50
600014, г. Владимир,
terem_plus@mail.ru
ул. 8-я Линия, д. 5, оф. 1
www.terem33.ru
Тел. (910) 676-29-26
601657, г. Александров,
office@alexdrova.ru
ул. Гагарина, д. 2
www.alexdrova.ru
Тел.: (916) 613-33-14, (916) 67-453-25
601603, Александровский
potencial-dveri@potencial-dveri.ru
р-н, д. Марино
www.potencial-dveri.ru
Тел.: (800) 250-24-97, (49232) 4-44-04
601916, г. Ковров,
rumax-1@yandex.ru
ул. Муромская, д. 24, стр. 1А
rumax-2@yandex.ru, www.rumaks.ru
Тел. (495) 431-99-77
601670, г. Струнино,
opttriadoors@gmail.com
ул. Суворова, д. 5
www.triadoors.ru
Тел./факс (49232) 7-57-32
601971, Ковровский р-н,
walsta@yandex.ru
пос. Ручей,
galinastarostina@yandex.ru
ул. Центральная, д. 31Б
www.walsta.ru
601390, Судогодский р-н,
Тел.: (800) 500-75-15, (499) 686-07-47
д. Вяткино,
woodpacking@mail.ru
ул. Прянишникова, д. 4А
www.woodpacking.ru
601268, г. Владимир,
Тел. (495) 662-72-12
ул. Заречная, д. 2Т
zakaz@woodcraft.ru, www.woodcraft.ru
Тел.: (4922) 26-18-95, 36-90-82,
(495) 776-96-48
601900, г. Владимир,
mebeli-vld@yandex.ru
ул. Ноябрьская, д. 133
zakaz@akkord-mebel.com
www.akkord-mebel.com

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Аландр, ПК

Д/о: дверные блоки

Антей, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

600033, г. Владимир,
ул. Складская, д. 3
601241, Собинский р-н,
д. Демидово, д. 2

Аскона, ТД, ООО

Производство мебели:
мягкая, корпусная мебель

601900, г. Ковров,
ул. Комсомольcкая,
д. 116Г, стр. 25

Вехи, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: дверные блоки из массива,
столярные изделия

601650, г. Александров,
ул. Топоркова, д. 21

Викос-Мебель,
ООО

600000, г. Владимир,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Летне-Перевозинская,
д. 31

Владимирская
фабрика дверей,
ООО

Д/о: дверные блоки, порталы, плинтус

601910, г. Ковров,
ул. Муромская, д. 12А

ВМК-Шале, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

600024, г. Владимир,
ул. Пугачева, д. 60А

Производство мебели:
мягкая мебель, мебель из массива

600032, г. Муром,
ул. Добросельская, д. 218А

Лесозаготовка

601443, г. Вязники,
ул. Державина, д. 45

Гусевской
Леспромхоз, АО

Лесопиление: пиломатериалы

601501, г. Гусь-Хрустальный,
ул. Маяковского, д. 22

Дана, ООО

Д/о: оконные, дверные блоки

601012, г. Киржач,
ул. Дзержинского, д. 1А

Движение, ООО

Д/о: дверные блоки

601652, г. Александров,
ул. Киржачская, д. 23, стр. 3

Дейсус-М, МФ

Производство мебели: корпусная мебель

602251, г. Муром,
пр-д Куйбышева, д. 6

Демидовский
фанерный
комбинат, ООО

Д/о: фанера

601241, Собинский р-н,
дер. Демидово

Дивания, ООО

Производство мебели: мягкая мебель

Древомол
(Мавр, ООО)

Д/о: древесная мука

Иберус-Муром,
ООО

Д/о: режущий инструмент (производство)

602252, г. Муром,
ул. Филатова, д. 10

ИМПЭКС
(Андиго, ООО)

Д/о: дверные блоки, арки,
дверной погонаж

601965, Ковровский р-н,
с. Великово, д. 60Г

ВЭФ, МФ
(Гамаюнов Р. В.,
ИП)
Вязниковский
ЛПХ, ОАО

Предприятия лпк Владимирской области

Адрес

601971, Ковровский р-н,
пос. Ручей,
ул. Молодежная, д. 34

Лесопиление: погонажные изделия.
АПС ДК
(АгроПромСервис, Д/о: клееный брус, мебельный щит.
ООО)
Д/д: дома из клееного бруса, бани

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
Ректор Саралидзе Анзор Михайлович
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87
Тел.: (4922) 53-25-75, 47-99-78, факс
(4922) 53-25-75
rector@vlsu.ru, oid@vlsu.ru
www.vlsu.ru

Род деятельности

Имхотеп, ООО

Инстройдом,
ООО

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

601395, Судогодский р-н,
пос. Льнозавода, д. 1
601770, Судогодский р-н,
пос. Белая Речка,
ул. Миллиораторов, д. 3, оф. 1

Контакты

Тел. (800) 100-33-52
alandr-door@mail.ru
www.alandoors.ru
Тел.: (4922) 44-07-16, 60-45-06
antei-mebel33@mail.ru
www.anteymebel.ru
Тел.: (49242) 4-12-89, 4-22-02
info@aps-dsk.ru
www.aps-dsk.ru
Тел. (49232) 9-46-46
Факс (49232) 9-46-47
sale@askona.ru
welcome@askona.ru, www.askona.ru
Тел. (995) 924-53-23
info@vehi33.com
www.vehi33.com
Тел.: (499) 110-88-18, (4922) 32-57-35
vikosmebel@vikosmebel.ru
www.vikosmebel.ru
Тел. (800) 333-14-25
info@vfd.ru
www.vfd.ru
Тел. (495) 984-06-42
danmast33@yandex.ru
www.danmast.ru
Тел.: (800) 201-70-35, (4922) 41-21-46
zakaz@fabrikavef.ru
www.fabrikavef.ru
Тел./факс (49233) 2-03-28
Pankovo46@mail.ru
Тел.: (49241) 2-85-42, 2-14-03
Факс (49291) 2-22-34
gus-lph@mail.ru
Тел.: (49237) 2-17-20, 2-99-69, 2-99-34
info@dana-vostok.ru www.dana-vostok.
ru
Тел.: (49244) 2-58-24, (495) 727-17-81
dveri-dvizhenie@mail.ru
www.dveri-dvizhenie.ru
Тел. (49234) 7-70-32
main@deisus-m.ru, www.deisus-m.ru
Тел.: (49242) 4-12-73, 4-24-94,
secretar@demidovo.com
demidovo@demidovo.com
sales@demidovo.ru, www.demidovo.ru
Тел. (800) 250-90-20
divaniya@mail.ru, www.divania-mebel.ru
Тел. (499) 899-89-80
drevomol@mail.ru
www.drevomol.ru
Тел.: (49234) 4-79-34, 4-23-00
info@iberusmurom.ru
www.iberusmurom.ru
Тел.: (920) 623-32-74, (961)-259-85-03,
(930) 746-28-41
impex04@mail.ru, www.impexdoors.ru

600005, г. Владимир,
ул. Студенческая, д. 5А

Тел. (800) 511-99-46
info@imhotep33.ru
www.imhotep33.ru

600009, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д. 24А

Тел. (4922) 77-85-22
instroydom@gmail.com
www.instroidom.ru
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владимирская область
Наименование

Род деятельности

Адрес

Кедр-М, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

602256, г. Муром,
Владимирское ш., д. 25

Киржачская
Мебельная
Фабрика, ООО

Производство мебели: корпусная,
мягкая мебель, мебель из массива

601010, г. Киржач,
ул. 50 лет Октября, д. 14

Ключ 585
(Агро-Оптим,
ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного, клееного бруса

601322, Камешковский р-н,
дер. Неверково, д. 2А

Ковровлеспром,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: щепа, пиломатериалы

601370, Судогодский р-н,
пос. Андреево,
Коммунистическая ул., д. 12

Ковровские
котлы, ООО

Биоэнергетика: котельное оборудование

601909, г. Ковров,
ул. Муромская, д.14, стр. 3

Ковровский
лесокомбинат,
ОАО

ДОК Кольчугино,
ГК

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия.
Д/о: дверные и оконные блоки,
столярные изделия
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериал, погонажные изделия.
Д/о: мебельный щит, столярные
изделия. Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

601902, г. Ковров,
ул. Лесхозная, д. 4

601784, г. Кольчугино,
ул. Кольчугинская, д. 1

Контакты

Тел.: (800) 707-13-70, (49234) 4-94-97
mebel-kedr@yandex.ru
info@мебель-старина.рф
www.мебель-старина.рф
Тел.: (800) 707-22-42,
(49237) 2-15-26, 2-10-78
info@kmfabrika.ru, www.kmfabrika.ru
Тел. (4922) 37-96-34
agro-optim@mail.ru
info@kluch585.ru
www.kluch585.ru
Тел.: (49232) 9-61-61, 9-61-66
kovrovlp@yandex.ru
www.kovrovlesprom.ru
Тел.: (800) 222-90-00, (49232) 6-16-96,
4-44-88, 3-10-36
geyser@termowood.ru
sales@termowood.ru
www.termowood.ru
Тел.: (49232) 2-10-20, 2-13-44
Lescom.k@rambler.ru
lescom.buh@rambler.ru
www.lescom33.ru
Тел.: (49245) 2-33-15, 2-34-70
mfk22@yandex.ru
www.mfkinfo.ru

Тел. (4922) 28-01-00
kontinent_mebel@list.ru
andrianov_mebel@list.ru
www.kontinent-mebel.ru
Тел. (4922) 53-36-70
Корвет, ЭМФ,
600009, г. Владимир,
Производство мебели: корпусная мебель
corvet-mebel33@yandex.ru
ООО
ул. Полины Осипенко, д. 66Б
www.corvet.ru
Тел.: (49248) 5-92-30, 5-91-82
Котельный завод
601340, Камешковский р-н,
automaticles@automaticles.ru
Автоматик-Лес,
Биоэнергетика: котельное оборудование пос. Дружба,
info@automaticles.ru
ООО
ул. Дорожная, д. 17/2
www.automaticles.ru
601902, г. Камешково,
Тел. (800) 777-20-70
Лесопиление: погонажные изделия.
Крона-Л, ООО
Д/о: шпонированные межкомнатные
ул. Набережная,
info@krona-dv.ru
двери, столярные изделия
д. 22А, стр. 1
www.krona-dv.ru
602131, Меленковский р-н, Тел. (920) 933-62-26
Лес Гарант
Лесопиление: пиломатериалы,
с. Илькино,
(Кострюков А. Н.,
kostryukov@list.ru
погонажные изделия
ИП)
ул. Центральная, д. 45
www.lesgarant.ru
601500, Гусь-Хрустальный р-н, Тел. (930) 740-07-67
Деревянное домостроение:
Мастера Мещёры
пос. Золотково,
meshera-srub@mail.ru
срубы домов, бани, беседки
ул. Гоголя
www.srub-meshera.ru
Тел. (900) 590-20-90
Мебельная
600018, г. Владимир,
Фабрика
Производство мебели: корпусная мебель
mebel.vladimir.ru@ya.ru
ул. Красносельская, д. 3
Владимир МФВ
www.mebel.vladimir.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
602101, г. Меленки,
Тел.: (49247) 2-19-50, 2-31-54
Меленки Лес,
Д/о: столяные изделия.
г. Меленки,
mail@melenkiles.ru
ООО
Биоэнергетика: топливные брикеты
ул. Дзержинского, д. 54А
www.melenkiles.ru
Тел. (49234) 9-19-88
Д/о: фанера, ДСтП.
602253, г. Муром,
sekretar@zaomurom.ru
Производство мебели:
Муром, ЗАО
пр-д Кирова, д. 21
info@zaomurom.ru
корпусная, мягкая мебель
www.zaomurom.ru
Д/о: фанера, шпон, древесноТел.: (49232) 4-22-51, 4-22-57
601916, г. Ковров,
Новый ресурс,
шлифовальная пыль. Биоэнергетика:
sale@fanerakovrov.ru
ООО
ул. Муромская, д. 28, стр. 1
топливные брикеты, щепа
www.fanerakovrov.ru
Континент, МФ
(Контур, ООО)
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Контакты

Тел.: (4922) 32-55-32, 32-32-78
nominal-plus@yandex.ru
Тел. (499) 394-48-81
npp-osnova@yandex.ru
www.npp-osnova.ru
Тел. (49245) 9-13-39
promcbt@yandex.ru
info@pkt33.ru
www.pkt33.ru
Тел.: (4923) 43-23-23, 49-17-90
info@fabrika-rila.ru
www.fabrika-rila.ru
Тел. (930) 220-33-33
dverirdm@mail.ru
www.dverirdm.ru
Тел. (49232) 3-09-29
601901, г. Ковров,
ruslest01@yandex.ru
ул. Профсоюзная, д. 27
ruslest@mail.ru, www.ruslestnitsa.ru
601650, г. Александров,
Тел. (49244) 2-88-79
ул. Калининская, д. 1/1, оф. 1 info@ooo-sd.ru, www.ooo-sd.ru
Тел.: (800) 775-87-98, (4922) 46-47-71
fm_vladimir@mail.ru
600022, г. Владимир,
ул. Ставровская, д. 11
7kareta_imagaz@mail.ru
www.7kareta.ru
601830, Юрьев-Польский р-н,
Тел./факс (49246) 5-32-70
с. Сима,
ooo-sima33@mail.ru
ул. Садовая, д. 56

Русский стиль,
ООО

Д/о: лестницы, столярные изделия

Светлый Дом,
ООО

Д/о: оконные блоки

Седьмая карета,
ООО

Производство мебели: мягкая мебель

Сима, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Строймонтаж,
ООО

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

601271, Суздальский р-н,
пос. Садовый,
ул. Владимирская, д. 19Б

ТД Древплит
Групп, ООО

Д/о: ДВП, ДВПО

600033, г. Владимир,
ул. Мостостроевская,
д. 9, оф. 1

Теплоресурс ПО,
ООО

Биоэнергетика: котельное оборудование

601911, г. Ковров,
ул. Космонавтов, д. 1

600091, г. Владимир,
Производство мебели: корпусная мебель мкр. Юрьевец,
ул. Станционная, д. 32
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600000, г. Владимир,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Девическая, д. 3
601966, Ковровский р-н,
Основа, НПП,
Лесопиление: оборудование для д/о
пос. Мелехово,
ООО
ул. Первомайская, д. 31К
Лесопиление: пиломатериалы,
Промышленные
601785, Кольчугинский р-н,
погонажные изделия. Биоэнергетика:
комплексные
г. Кольчугино,
пеллеты, топливные брикеты.
технологии, ООО
ул. Поселок Труда, д. 4
Мебель из массива, столярные изделия
602264, г. Муром,
Производство мебели:
Радиозаводское ш.,
Рила, ООО
мебель для спальни
д. 23, корп. 6
601965, Ковровский р-н,
Русская Дверная
Д/о: двери
пос. Новый,
Мануфактура
ул. Лесная, д. 16А

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Род деятельности

Номинал Плюс,
ООО

Транслес, ООО

Трест 33, ООО

Уютный дом, СК

Д/о: оконные и дверные блоки, клееный
брус, мебельный щит, элементы лестниц.
Производство мебели: корпусная мебель
Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна, бани

601422, Вязниковский р-н,
пос. Никологоры,
ул. Подгорье, д. 20
600026, г. Владимир,
ул. Гастелло д. 8А, оф. 205

Тел. (4922) 60-31-32
info@depebo.ru
www.depebo.ru
Тел.: (901) 44-440-09, (915) 778-81-78,
(910) 778-48-00
drev_plit_group@mail.ru
dpg_walerija@mail.ru
www.drevplitgroup.ru
Тел./факс (49232) 5-70-50, 5-76-28
info@pkko.ru, sales@pkko.ru
www.pkko.ru
Тел. (49233) 5-23-59
c-transles@yandex.ru
www.com-transles.ru
Тел. (4922) 60-01-07
sktrest33@yandex.ru
www.трест33.рф

600009, г. Владимир,
ул. Северная, д. 59, оф. 1

Тел. (4922) 60-00-47
info@udom33.ru
www.udom33.ru

Эдалан
(Сухов Э. Р., ИП)

Д/о: дверные блоки, арки

601967, Ковровский р-н,
пос. Мелехово,
ул. Первомайская, д. 316

Тел. (49232) 7-11-74
info@edalan.ru
www.edalan.ru

Эколайф
Владимир, ООО

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

600035, г. Владимир
ул. Куйбышева, д. 28-З

Тел. (4922) 60-22-62
mail@ecolife33.ru
www.ecolife33.ru

Элси, ООО

Д/о: режущий инструмент (производство)

602264, г. Муром,
ул. Энергетиков, д. 1Б

Эффект ПРО,
ООО

Биоэнергетика: оборудование

601903, г. Ковров,
ул. Волго-Донская, д. 21А

Тел.: (49234) 3-48-01, 3-46-47, 3-47-80,
3-48-63
elsi@elsifr.ru, www.elsifr.ru
Тел. (49232) 6-44-25
market@effekt.pro, effekt@effekt.pro
www.effekt.pro
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О Т Р А С Л Ь

Дальневосточный драйвер
Технопарк на Сахалине
обеспечит лесоматериалами
весь Азиатско-Тихоокеанский регион
ТЕКСТ
Иван Якубов
ФОТО
Пресс-служба
Корпорации
развития
Дальнего Востока
и Арктики

В Сахалинской области
появится технопарк,
в котором будут производить
широкую линейку изделий
из древесины. На Дне
открытых дверей
по презентации делового
климата острова, прошедшем
в Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики,
глава региона Валерий
Лимаренко заверил,
что продукция будет
востребована как в России,
так и на внешнем рынке.

54

Новый к ластер построят в
Тымовском районе – это выигрышная локация в центре острова.
Якорным инвестором планирует
стать чешская компания MCE Invest
International.
«Ну что тебе сказать
про Сахалин?..»
«Сахалин – уникальный регион
России. Он полностью состоит
из островов, обладает богатым
ресурсным потенциалом и удачно
соседствует со странами АзиатскоТихоокеанского региона. Все это
создает особые условия для развития бизнеса и дает преимущества
для реализации ряда инвестиционных проектов, – сказал на презентации губернатор Сахалинской
области Валерий Лимаренко. –
В связи с этим проводится большая работа по улучшению делового
климата в регионе. Мы минимизировали административные барьеры:
сократили время на выдачу разрешений на строительство, регистрацию предприятий, постановку
на кадастровый учет объектов
недвижимости».
В выступлении глава региона
также отметил, что развитая в советское время переработка леса сейчас
«фактически возобновляется, но на
новой, технологичной базе».
Один из основных проектов Дня
открытых дверей – Технопарк лесопереработки в Тымовском районе,
нацеленный на выпуск традиционных видов продукции: хвойных
пиломатериалов и многослойных
клееных плит CLT. Плиты – современный натуральный материал,
применяемый при строительстве
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сейсмостойких домов, в том числе
многоэтажных. Отходы производства пойдут на изготовление
топливных гранул. На объекте будет
создано 750 новых рабочих мест.
Президент MCE Invest
International Сабит Каримов сказал: «Наша компания заинтересована в долгосрочных и выгодных
инвестициях в России. Одним из
направлений работы в ближайшие
годы может стать участие в проекте создания на Сахалине высокотехнологичного производства по
переработке леса».
Площадка будущего технопарка
мощностью свыше 1,2 млн м3 в год
расположена в центральной части
острова. Среднее плечо доставки
сырья из ближайших лесничеств
153 км характеризует ее как экономически эффективную. Недалеко от
технопарка проходят автомобильная трасса и железная дорога, обеспечивающие прямое сообщение с
незамерзающими портами на юге
острова. Морской порт Корсаков,
пропускная способность которого
достигает 4000 тыс. т, рассматривается как основной для экспорта

продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
«Продукцию технопарка – обычные пиломатериалы и прочные
экологически чистые плиты из
дерева – будут использовать предприятия строительной отрасли.
А излишки будут поставляться в
другие районы России и в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона», –
объяснил генеральный директор
Корпорации развития Сахалинской
области Андрей Медведев.
«Проекты технопарка лесопереработки и индустриально-строительного парка, которые мы представили,
имеют непосредственное отношение
к возведению жилья. Цель – за счет
использования новых материалов и
современных технологий обновить
жилой фонд на Сахалине и Курилах,
сделать населенные пункты региона
более комфортными для жизни», –
добавил глава Сахалинской области
Валерий Лимаренко.
Представители сахалинских властей и чешской компании подписали
меморандум о намерениях.
На острове
прекрасная инвест-погода
В ходе презентации эксперты из
Ernst & Young отмечали, что динамика
международной торговли может
стать одним из основных драйверов развития лесного комплекса
Дальнего Востока. Так, темпы роста
мирового экспорта продукции ЛПК
до 2029 года составят 7,3%, львиную
долю будет потреблять АТР. Экспортный потенциал индустрии лесопереработки в страны этого мегарегиона
превышает $900 млн в год. Страны
Азии импортируют хвойные пиломатериалы со всего мира. Непрерывный

рост этого рынка открывает большие
возможности для производителей
пиломатериалов. Согласно расчетам
международной консалтинговой компании AFRY, до 2030 года рост спроса
на азиатских рынках достигнет 17%.
И Сахалинская область может смело
ответить на эти вызовы, реализовав
крупные инвестпроекты в лесной
сфере.
Сахалин близок к трем крупнейшим региональным рынкам:
Японии, Южной Корее и Китаю.
Ближайший рынок сбыта готовой
лесопродукции – японский, премиальный в азиатской торговой
зоне и предлагающий лучшие
цены. Основные продажи должны
быть на этом рынке. Китайский и
корейский стоит рассматривать как
дополнительные, которые можно
использовать для сбыта в том числе
низкокачественной продукции.
У острова большой сырьевой
потенциал, особенно по сравнению с другими регионами Дальнего
Востока, страдающими от слишком
интенсивной эксплуатации. Лесной
фонд Сахалинской области составляет 6,9 млн га, или 87% ее территории. Промышленно ценные
породы сконцентрированы в центре
и на севере острова и представлены в основном хвойными: пихтой,
сосной, елью и лиственницей.
Общий запас насаждений превышает 640 млн м3. Расчетная лесосека Сахалинской области составляет 2,4 млн м3 в год. В прежние
времена большую ее часть осваивали некрупные ЦБК. Сейчас на
острове не осталось ни одного комбината, а местные заготовители
суммарно рубят лишь 11% разрешенного объема.
Устаревшая и зачастую труднодоступная лесоустроительная документация – одна из проблем освоения лесных ресурсов на Сахалине:
невозможно правильно оценить
качество лесфонда на потенциальных участках аренды для принятия решения об инвестициях. Во
время экспедиции в сахалинские
леса, организованной специалистами ВИПКЛХ и Мытищинского
филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана,
выяснилось, что показатели древостоя выше задекларированных
в лесоустроительных документах.
Так, в Тымовском лесничестве

средняя продуктивность хвойных
древостоев по запасу древесины
достигает 216 м3 на один гектар
лесопокрытых земель.
Ученые установили, что реальная
расчетная лесосека для проведения
сплошных рубок спелых и перестойных насаждений на обследованной
территории может быть увеличена
на 30–40% за счет более высоких
запасов в расчете на гектар. Для
корректной организации ведения
хозяйства и увеличения планируемых
объемов изъятия древесины потребуется проведение качественного лесоустройства на острове и пересмотр
документов лесного планирования в
части установления расчетной лесосеки по всем видам рубок.
Точность сведений необходима
и для учета поглощения углерода
сахалинскими лесами. Российские власти намерены провести
на острове эксперимент по достижению углеродной нейтральности
к 2025 году, а без достоверной
информации о содержании СО2 в
древостое вряд ли можно будет
достичь полной декарбонизации.
По предварительным данным, лесной фонд региона поглощает до
11 млн т углерода в год. Возможно,
и больше – надо считать!
Сахалинский эксперимент позволит разработать и апробировать инструменты для достижения
целей Парижского климатического
соглашения: торговля углеродными
единицами будет стимулировать
отечественные компании к «озеленению» бизнеса и экологической
модернизации производства.
Вообще, этот масштабный проект
на Сахалине может стать флагманским в развитии лесопромышленн ой и д ру г и х в ы сокот ех н о логичных отраслей Дальнего Востока. «У региона есть ряд мощных
конкурентных преимуществ: географическая близость к потенциальным крупным потребителям
древесины и изделий из нее, экспортный потенциал, комплексные
меры государственной поддержки
инвестиционных проектов. Успех
сахалинского проекта позволит
тиражировать полученный опыт в
других дальневосточных регионах», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексей Чекунков.
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Основные виды рубок леса
Часть 2. Уход за лесом*

ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
Гринпис

Уход за растущим лесом предполагает в том числе последовательность рубок ухода, направленных сначала на защиту
наиболее ценных деревьев от
конкуренции с прочей древесно-кустарниковой растительностью, а затем на постепенное
разреживание растущего древостоя до оптимальной для
каждого возраста густоты.

*
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Продолжение. Начало в «ЛПИ». 2021. № 2 (156).

Рубки ухода
Эта последовательность состоит
из четырех видов рубок, различающихся как возрастом, так и целью
проведения, и объединенных в две
основные группы: некоммерческие
рубки ухода (они же уход за молодняками) и коммерческие, при которых
могут заготавливаться какие-то объемы хозяйственно ценной древесины.
К рубкам ухода в молодняках
относятся осветления и прочистки.
Осветления проводятся для того,
чтобы убрать нежелательную
поросль быстрорастущих деревьев
и кустарников, затеняющую молодые ценные деревья. Без осветления
сеянцы или подрост светолюбивых
ценных деревьев (например, сосны
или лиственницы) могут полностью
погибнуть, а более теневыносливых
(например, ели или дуба) – сильно
отстать в росте и частично погибнуть.
В ряде случаев осветления не нужны,
например, если при рубке оставлен
средний или крупный подрост ценных
деревьев, которому в первые годы
жизни не помешает быстрорастущая
поросль, а иногда, особенно на богатых глинистых почвах, осветлений
может потребоваться несколько. При
искусственном лесовосстановлении
(посадке леса сеянцами ценных деревьев) еще до осветления требуется
специальный уход – так называемый
агротехнический или лесоводственный, чтобы сеянцы не забила трава.
Прочистки – это завершающий
прием ухода за молодняками, самый
важный для формирования ценного
молодого леса. Задача прочистки – не
только удаление поросли нежелательных деревьев и кустарников, но
и разреживание молодого леса до
оптимальной густоты, чтобы каждому оставленному дереву хватило
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пространства для нормального роста
и развития до следующего приема
ухода, обычно на 20 лет.
Начиная с прочисток, логика
ухода за растущим лесом состоит в
том, чтобы после каждого приема
рубок оставалось столько деревьев,
сколько сможет нормально расти и
развиваться до следующего приема.
Чем старше древостой, тем крупнее
деревья и тем меньше их помещается на одном гектаре. Например,
согласно таблице хода роста (отражающей развитие так называемого
нормального, максимально густого
для определенных условий и развивающегося естественным образом)
соснового леса первого бонитета,
то есть высокой продуктивности, в
10-летнем возрасте на одном гектаре
помещается около 9,6 тыс. живых
деревьев, в 20-летнем – около
4,4 тыс., в 30-летнем – около 2,7 тыс.,
в 40-летнем – около 1,8 тыс., в 60-летнем – около 970, в 100-летнем – около
490 и в 130-летнем – всего 360 деревьев. В естественных условиях лес
постепенно изреживается сам: слабые
деревья отстают в росте, получают
все меньше и меньше света и гибнут.
Для природы в этом нет ничего плохого – дикие леса так живут уже сотни
миллионов лет. Но с точки зрения
правильного лесного хозяйства это
неприемлемо: во-первых, в результате самоизреживания древесина,
которую можно было бы использовать на пользу людям, уходит в естественный отпад и сгнивает; во-вторых,
в лесу накапливается много мертвой
и обычно сухой древесины – растет пожарная опасность; в-третьих,
интенсивная конкуренция ослабляет
и выжившие деревья. Чтобы этого не
происходило, как раз и проводятся
рубки ухода, разреживающие лес
по мере его роста до оптимальной

густоты. Разумеется, все это актуально только для освоенных человеком лесов, в которых ведется интенсивная хозяйственная деятельность,
а диким лесам совершенно не нужно,
может только навредить.
К коммерческим рубкам ухода
относятся проходные и рубки прореживания. К ним в полной мере
применимо все сказанное о разреживании растущего леса. При этих
рубках, в отличие от прочисток, уже
можно заготавливать хозяйственно
ценную древесину. Но эта возможность при прореживании зависит
от того, насколько своевременной
и качественной была прочистка, а при
проходных рубках – прореживание
(или вообще предыдущие приемы
ухода, если прореживания и проходные рубки проводятся неоднократно).
Если предыдущий прием ухода
проведен правильно, древостой разрежен до оптимальной густоты, каждому дереву хватает пространства
(площади) для полноценного развития, то деревья не очень сильно конкурируют и развиваются примерно
одинаково. Это позволяет при очередной рубке ухода выбирать хоть
и худшие деревья, но все-таки не
слишком тонкие и плохие, а значит,
получить из них ценную древесину.
Без должного ухода за лесом худшие
деревья будут слишком мелкими и
слабыми и не представляющими
ценности с хозяйственно-экономической точки зрения. Если же срубить при уходе лучшие, остается
слишком слабый лес, который хуже
растет, больше страдает от ветров,
вредителей и болезней. То есть

правильно организованное лесное
хозяйство – это не просто отдельные хорошо проведенные рубки и
другие лесоводственные мероприятия, а их последовательность, при
которой каждое зависит от предыдущего и предопределяет возможность
следующего.
Выборочное хозяйство
Добровольно-выборочные рубки
предполагают равномерную выборку
деревьев по площади, но равномерность эта относительная: на погрузочных площадках (участках, где
древесина временно складируется
и грузится на лесовозы) и волоках
(коридорах, по которым передвигается лесозаготовительная техника и
трелюется или вывозится на погрузочные площадки древесина) вырубаются все деревья.
Основу выборочного хозяйства
составляют рубки, при которых в
лесу периодически вырубается часть
самых старых и (или) самых крупных
деревьев. В результате такого хозяйства формируется лес, состоящий из
нескольких поколений деревьев, и он
существует перманентно, восстанавливая сомкнутость после каждого приема
рубки за счет разрастания крон оставленных деревьев и появления новых.
Интенсивность выборочных рубок
(доля вырубаемых за один прием
деревьев, оцениваемая по объему
древесины от исходного древостоя)
может меняться в широких пределах:
от очень низкой (менее 10%) до очень
высокой (51–70%). Более интенсивные
рубки считаются сплошными.

Выборочные рубки могут быть
элементом сплошнолесосечного
хозяйства, в этом случае они проводятся для ухода за лесом, который
еще не достиг возраста спелости. При
выборочном хозяйстве выборочные
рубки могут отличаться по многим
параметрам, поэтому их разнообразие велико.
Исторически выборочные рубки
различались прежде всего в зависимости от того, какие деревья отбираются в рубку, а какие сохраняются.
Некоторые виды выборочных рубок
(в частности, приисковые и подневольно-выборочные) действующим
лесным законодательством не предусмотрены и применяться не должны,
тем не менее применяются, причем
часто.
Рассмотрим все основные виды
выборочных рубок, в том числе не
указанные в Правилах заготовки
древесины.
Приисковые рубки – выборочные
рубки очень низкой интенсивности,
при которых рубятся только деревья
очень высокого качества, самые крупные, без дефектов – их приходится
искать в лесу. Приисковые рубки
были особенно широко распространены в те времена, когда заготовленные бревна поштучно вытаскивались
из леса лошадьми или сплавлялись
по мелким рекам, и когда леса для
таких рубок отдавались целыми урочищами или речными бассейнами,
без отграничения лесосек. В многолесных регионах России эпоха приисковых рубок в основном закончилась
в 30-е годы прошлого века. Однако
термин «приисковая рубка» до сих
пор часто используется в более
широком смысле: для обозначения
любой выборочной рубки, при которой рубятся лучшие деревья, а оставляются худшие.
Подневольно-выборочные рубки –
гораздо более интенсивные выборочные рубки, при которых рубятся
лучшие деревья, обычно наиболее
ценных пород, определенного диаметра и не имеющие существенных
дефектов, причем обычно уже в
границах специальных участков –
лесосек. Свое название эти рубки
получили еще в XIX веке. Связано
оно с тем, что собственник леса или
управляющий обычно стремился продать в рубку все деревья, растущие на
участке, чтобы получить наибольший
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доход. Но часто он не мог продать
худшие, потому что на них не было
спроса или их нельзя было доставить
из леса (например, лиственные при
сплаве древесины по реке). Поэтому
худшие деревья он оставлял в лесу
вопреки своему желанию – подневольно. При подневольно-выборочных рубках часто устанавливался
определенный отпускной диаметр
ствола, начиная с которого деревья
можно было рубить.
Добровольно-выборочные рубки –
полная противоположность подневольно-выборочным (отсюда и
название): в лесу оставляются самые
здоровые и перспективные для роста
деревья, а рубятся в первую очередь
худшие или старые. Сейчас, когда приисковые и подневольно-выборочные
рубки формально уже не применяются, под добровольно-выборочными
обычно понимают простые выборочные рубки – с равномерной выборкой
деревьев по площади, без каких-либо
особенностей.
Стоит отметить, что выбрать в рубку
самые старые деревья в лесу бывает
совсем не просто. Дело в том, что деревья одного вида могут очень сильно
различаться по скорости роста в силу
многих причин: наследственности, различных заболеваний, а также множества случайных факторов. Самые крупные деревья в лесу не всегда старые, а
самые мелкие – не всегда самые молодые и перспективные в плане роста.
Если за много приемов рубки выбирать самые крупные деревья, то в лесу

58

будет все больше и больше деревьев с
дурной наследственностью, больных и
слабых, в результате будет ухудшаться
санитарное состояние леса и падать его
продуктивность. Правильный отбор
деревьев в рубку при выборочном
хозяйстве – одна из самых сложных
задач, для ее решения необходимы
знания и (или) специальные алгоритмы,
предотвращающие накопление больных и слабых деревьев. При отсутствии
знаний и алгоритмов, особенно в том
случае, если хозяйственник должен
обеспечить свое предприятие или
покупателей наиболее качественной
древесиной, добровольно-выборочные рубки фактически превращаются
в подневольно-выборочные.
Важно также, что далеко не во
всех лесах можно вести устойчивое
выборочное хозяйство с использованием добровольно-выборочных
рубок и равномерной выборкой
деревьев. Как правило, умеренное
и постепенно изреживание древостоя не создает условий для
появления и полноценного развития под его пологом подроста
светолюбивых пород (например,
сосны, лиственницы, березы, дуба).
В результате выборочная рубка или
не обеспечивает появления новых
поколений деревьев, или приводит к смене породного состава,
например,569 сосны на ель, дуба
на липу и клен, и т. д. Иногда это
даже желательно, но постоянно
поддерживать сосновые, лиственничные, березовые или дубовые
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леса добровольно-выборочными
рубками невозможно. Если нужно
сохранить такие леса при ведении
выборочного хозяйства, то выборка
деревьев должна быть весьма
неравномерной, групповой, с образованием в пологе леса довольно
крупных просветов, с тем чтобы
даже светолюбивым молодым
деревьям хватало солнечного света
для полноценного роста.
При группово-выборочных рубках
деревья вырубаются не равномерно
по участку, а группами площадью
от 0,01 до 0,5 га. По действующим
Правилам заготовки древесины группово-выборочные рубки должны
проводиться в лесах с группово-разновозрастной структурой, и в рубку
должны отводиться группы спелых и
перестойных деревьев, но это далеко
не всегда правильно. При выборочном хозяйстве правильнее проводить группово-выборочные рубки
независимо от пространственной и
возрастной структуры леса.
Фактически группово-выборочные
рубки, особенно при площади вырубаемых групп 0,1–0,5 га, представляют собой переходную форму
между выборочным и сплошнолесосечным хозяйством. На открытых
участках уже могут потребоваться
специальные меры возобновления
леса и уход за образующимся подростом и молодняком естественного
происхождения.
(Окончание следует.)
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ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ГАЗОВЫЙ ЛЕСОВОЗ
Текст Кирилл Баранов

В 2020 году Scania заняла первое
место в России по общему количеству зарегистрированной грузовой
техники массой более 16 т среди
брендов «Большой европейской
семерки». Компания заняла 26,6%
этого сегмента рынка (22,5% годом
ранее). Россия по итогам года вышла
по продажам грузовиков Scania на
четвертое место после Бразилии,
Великобритании и Германии за счет
относительно небольшого снижения
продаж: всего на 9%.
По всему миру компания продала около 67 тыс. единиц грузовой
техники, на 27% меньше, чем в 2019
году. Больше всего из-за пандемии
ожидаемо пострадали продажи
автобусов (–33%). Поставки двигателей и других силовых решений
Scania немного увеличились.

23 марта Scania провела в московском Сити ежегодную прессконференцию, представив итоги 2020 года и планы развития в
России. В компании уверены: будущее за газомоторной, электрической и беспилотной техникой.

За год компания провела в России 4000 онлайн-консультаций и
1500 коучинг-сессий водителей, разработала новые сервисные решения и реструктурировала платежи
по лизингу для клиентов, чтобы
помочь им выстоять в трудные времена. «Прошлый год был невероятно сложным, но мы справились.
Мы существенно продвинулись в
сфере цифровых решений, наладили виртуальную коммуникацию
с клиентами и электронный документооборот, стали еще активнее
использовать дистанционный коучинг водителей и другие сервисы
на основе системы Scania FMS», –
поделился новый гендиректор
«Скания-Русь» Симоне Монтанья.
В октябре 2020 года он сменил на
этом посту Войцеха Ровинского,

который теперь занимается технологиями электрификации в головном офисе.
Г-н Монтанья уже двадцать первый год в команде Scania. Семь лет
он отработал в России, после чего
занимал пост вице-президента по
сервисным операциям в Латинской
Америке и был управляющим директором Scania Banco S.A. в Бразилии.
«Я горжусь тем, что компания удостоила меня этой должности, и очень
рад возвращению – за те семь лет я
полюбил Россию, – признался Симоне
Монтанья. – Я понял, что там умеют
правильно реагировать на кризисы,
сложные ситуации, и, надеюсь, компания сможет этому научиться».
Электрогрузовики
и беспилотные самосвалы
«Почему в оформлении конференции в этом году так много
зеленого? В последние 5–7 лет
"зеленые" технологии стали для
нас принципиальным фокусом.
Наша продукция отвечает запросам завтрашнего дня, и одним из
главных проводников этих идей
всегда был глава компании Хенрик
Хенрикссон. К нашему сожалению,
после 23 лет работы и пяти лет
президентства он уходит из компании и будет заниматься бизнесом,
связанным с экотехнологиями», –
сообщил г-н Монтанья.
Президентом и генеральным
директором Scania стал Кристиан
Левин, имеющий большой опыт
и тоже давно работающий в
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компании, сторонник электрификации и «зеленых» технологий. Г-н
Левин хорошо знает российский
рынок и много раз был в России.
«В сентябре мы запустили первую линейку полностью электрических грузовиков с запасом хода
до 250 км и мощностью 230 кВт,
или примерно 310 л. с., которая
сыграет главную роль в достижении Scania научно обоснованных
климатических целей. По прогнозам компании, к 2025 году электрифицированные модели составят около 10% общего объема
продаж автомобилей в Европе, а
к 2030 году, согласно планам, этот
показатель должен увеличиться
до 50%», – рассказал Симоне Монтанья. На головной площадке в
Сёдертелье активно тестируются
электрогрузовики и начато строительство завода стоимостью 1 млрд
крон ($116,8 млн) по производству
аккумуляторов для выпускаемой
техники.
Компания тестирует и беспилотные решения: на горнодобывающей
технике в Австралии и на самосвалах в Сёдертелье. Сейчас развитие
беспилотных технологий наиболее
перспективно в горнодобывающей
отрасли – работа там ведется на
изолированных участках, поэтому
законодательных ограничений
меньше. «Спрос на автопилотируемую технику растет, и в будущем
автономные грузовики выйдут на
дороги общего пользования», – уверен топ-менеджер компании.
Что в России?
В 2020 году рынок грузовой техники свыше 16 т в России составил

53,7 тыс. единиц (–8% к предыдущему году), а на «Большую европейскую семерку» пришлись 18 тыс.
единиц. Доля европейских грузовиков за год снизилась с 41,2 до
33,5%, однако Scania смогла увеличить свою долю в группе «европейцев» до 26,6%, причем фактические
продажи совпали с запланированными на 2020 год еще до пандемии,
как сообщил директор по продажам грузовых автомобилей ООО
«Скания-Русь» Леонид Ткачик.
Компания добилась этого за счет
активных продаж в специализированных сегментах – доля спецтехники выросла до рекордных 35%.
В числе 4796 зарегистрированных
в 2020 году автомобилей Scania 752
самосвала, 237 единицы дорожной
и коммунальной спецтехники, 174
лесозаготовительные машины, 84
автобуса Scania Touring и шасси для
моделей ЛиАЗ «Вояж» и «Круиз»,
174 индустриальных двигателя.
402 единицы, проданные в 2020
году, работают на газовом топливе,
на днях ожидается поставка тысячного грузовика на газомоторном
топливе. Эксперимент начался с
магистральных грузовиков, но в
ответ на спрос компания развивает
поставки спецтехники на этом виде
топлива. Кроме метана, пробуют
использовать сжиженный природный газ (LNG) – в прошлом году
Scania поставила один такой грузовик в Россию, а на 2021 год заключены контракты еще на шесть.
Газовая техника немного дороже
традиционной и чаще требует обслуживания, но экономия на топливе
составляет 7 руб./км. А выгоднее
традиционной она становится после
150–180 тыс. км пробега. Один из

флагманов использования газомоторной техники – горная промышленность, с лидерами индустрии
подписаны несколько контрактов.
Но и в лесной промышленности
сейчас испытывается первый в мире
газовый лесовоз – это важный эксперимент, который определит будущее компании.
Еще один фокус – сервисы компании. В 2020 году 77,2% продаж
включали контракт на обслуживание (три года назад – всего 43%),
а 36,2% техники реализовано по
программе «Scania Драйв» (автомобиль, сервисный контракт, финансирование, страхование, обучение
водителя, система мониторинга
автопарка FMS).
15 центров техники с пробегом
по всей России отгрузили в прошлом году 2500 единиц. Для таких
грузовиков компания также предусмотрела контракт «Ю-Драйв»,
с финансированием и сервисным
обслуживанием.
«Скания Лизинг» за год финансировала покупку 2466 автомобилей – больше половины техники, а к
классическому лизингу (рассрочке)
в 2020 году добавился операционный: аренда магистральных тягачей
с обеспечением сервиса, ремонта и
страхования каско. Осенью компания предложила клиентам сервисные контракты «Оптима 2.0» для
новой техники и «Бизнес 2.0» для
техники б/у с гибким ценообразованием: чем старше техника, тем
больше скидка на техобслуживание.
«Мы начинаем создавать инфраструктуру для вывода на российские дороги электрического и
автономного транспорта в течение
нескольких лет. Среди возможных
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рисков для компании, кроме пандемии, колебаний валют и нефтяных
котировок, мы видим ограничения
поставок комплектующих и возможное повышение утилизационного сбора в 2021 году», – так
завершил презентацию Леонид
Ткачик.
Складские запасы комплектующих в Москве и Новосибирске
уже выручили компанию, когда
из-за пандемии начались перебои с поставками. «Кроме того,
пока везли запчасти, мы на время
бесплатно предоставляли клиентам непроданные машины с
площадки», – рассказал директор
департамента сервисных услуг ООО
«Скания-Русь» Денис Титов.
В 2020 году – начале 2021 года
в России появились девять новых
центров техобслуживания Scania.
Основной акцент был сделан на
небольшие мастерские (МТО) –
филиалы действующих станций
техобслуживания (СТО) в небольших или удаленных населенных
пунктах. По данным Дениса Титова,
сейчас дилерская сеть Scania в России объединяет 50 СТО, 27 МТО и
12 удаленных сервисных пунктов
на базе предприятий клиентов.
Во время карантина резко вырос
спрос на коучинг: водители не
могли посещать очные занятия и
занимались с инструкторами удаленно. Компания планирует наладить программы коучинга в специализированных сегментах.
Также в ближайших планах запуск
системы Scania Fleet Care (персональный менеджер клиента, оптимизация заездов на сервис, отслеживание парка), единого цифрового
пространства Scania Digital Dealer,
связывающего компанию, дилера
и клиента (в нем хранится история обслуживания, отправляются
приглашения на ТО, дистанционно
выявляются технические проблемы),
запись технических вебинаров для
персонала дилерской сети и видеоинструкций по разбору и ремонту
техники.
О рынке лесовозной техники
в России мы беседовали с топменеджерами российского подразделения Scania.
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Симоне Монтанья, генеральный
директор ООО «Скания-Русь»

– Г-н Монтанья, вы вернулись
в Россию после нескольких лет
работы в Латинской Америке, где
хорошо развита лесная промышленность. Есть ли общие особенности отрасли в этих странах?
– Я бы сказал, общего очень
много. История промышленной
заготовки леса в Бразилии, Перу,
Чили и других странах региона
более длинная, поэтому использование техники там эффективнее экономически. Это связано с
большим опытом подбора двигателей и техники для разных условий, регионов и так далее. Россия
дольше оставалась традиционной
в этом вопросе, но сейчас активно
развивается.
– В презентации вы упомянули
планы по электрификации 50%
грузовиков в Европе к 2030 году.
Каковы прогнозы по развивающимся рынкам, к которым можно
отнести Россию и Бразилию?
– «Зеленая» энергетика будет
развиваться во всем мире, хотя
динамика может быть разная.
У Европы сейчас есть подробный
план, который дает четкое представление, что нужно сделать, в
том числе с точки зрения инфраструктуры и законодательства.
Рынок готовят к принятию новой
технологии.
В Бразилии другой подход. Там
тоже осознают, что будущее за
электричеством, но сейчас много
вкладывают в топливо, которым
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богаты: в биоэтанол (производится
из сахарного тростника. – Прим.
авт.), а также в газ.
В России мы видим, что клиентам очень нравится газовая техника.
Машина и технология чуть дороже
традиционных, но чем больше пробег, тем дешевле обходится топливо.
Эта технология тоже стала шагом
в сторону экологичности. Все это
может затормозить приход электротехники в Россию, где к тому же
пока не готова инфраструктура, сеть
зарядных станций.
Однако если сравнить с развитием технологий в Европе и на
развивающихся рынках, то разрыв
составляет около пяти лет. Думаю, в
Россию и Бразилию эти технологии
придут почти одновременно. Может
быть, чуть раньше в Бразилию, где
большое внимание уделяется экологии и состоянию лесов Амазонии.
В России исторически развита нефтегазовая отрасль, и на приятие электрических технологий потребуется
больше времени.
– Как рассказали на конференции ваши коллеги, клиенты в
России часто меняют поставщиков, обуславливая волатильность
рынка, а в Европе колебаний почти
нет. Как обстоят дела в Латинской
Америке?
– Бразилия – крупнейший рынок
региона, и довольно стабильный.
Там инвестируют в грузовую технику,
потому что в лесных регионах невозможна транспортировка по железной
дороге. Scania на этом рынке 60 лет,
и транспортную систему мы выстроили вместе с клиентами, которые
много вложили в нее, что теперь
обеспечивает стабильность.
Сегодня я бы еще выделил
Колумбию, где происходят бурные
перемены, страна развивается.
Остальная Латинская Америка –
очень стабильный рынок, сравнимый
с Европой.
Что касается России, то бизнес
там стартовал всего 30 лет назад.
Тогда каждый мог приобрести грузовик и зарабатывать перевозками,
эффективность не была большой
проблемой. Сегодня клиенты эволюционировали и понимают, как
важно инвестировать, чтобы выжить,

а порог входа в бизнес стал намного
выше. Транспортные компании уже
не основывают с нуля, а обычно приходят из другого бизнеса, который
консолидируется. Нестабильные компании поменьше рано или поздно
окажутся вовлечены в консолидацию. Это естественное развитие, в
результате которого рынок в России
стабилизируется.
Константин Кравченко, начальник отдела решений для тяжелых
отраслей промышленности ООО
«Скания-Русь»

В сложном 2020 году достигли определенного успеха, продав больше
170 машин, на 2021 год план больше.
Надо отметить, что после зимы
2019/2020 годов резко выросли продажи самосвалов для клиентов из
лесозаготовительной отрасли. Теплая
зима показала необходимость подготовки качественной инфраструктуры, а хорошие лесные дороги – это
не просто возможность вывозки, а
еще и экономия топлива, и хорошее техническое состояние парка, и
безопасность, так что мы рады, что
рынок поворачивается в эту сторону
и развивается.
– Сейчас в отрасли отмечается
большой интерес к переработке
низкосортной древесины. А спрос,
например, на вашу щеповозную
технику растет?
– Да, безусловно, на следующий
год есть несколько интересных проектов, в том числе на альтернативном топливе. Когда можно будет
открыто говорить, обязательно поделимся информацией.

– Как вы оцениваете объем
рынка лесовозной техники в России и долю компании на нем?
– По итогам 2020 года, в этот
сегмент было отгружено 1000–1100
машин. Безусловным лидером тут
является полноприводный КамАЗ43118 на односкатной ошиновке.
Этот сортиментовоз используется на
коротком плече – для вывоза леса с
труднодоступных делянок.
Но концепция вывозки древесины постепенно меняется. Строятся качественные технологические
дороги, увеличивается расстояние
вывозки, растет объем перевозимого
сортимента, поэтому отечественную
технику постепенно заменяют автомобилями европейских производителей. Рынок все больше уходит в
разнообразные технические решения, чтобы машина не простаивала,
необходим коэффициент технической готовности выше 0,9.
Scania, безусловно, является
одним из лидеров сегмента, если
судить по регистрациям 2020 года,
и мы довольно уверенно растем.

– Как на ваших клиентах сказалась пандемия?
– Влияние пандемии коронавируса первыми ощутили наши
партнеры в Сибири и на Дальнем
Востоке. В силу географического
положения они работают в основном с азиатскими странами. В Китае
вспышка инфекции парализовала
работу банковской системы, приостановила деятельность портовых
и железнодорожных терминалов,
которые не принимали уже отгруженную продукцию. Российские
лесоперерабатывающие предприятия были вынуждены искать новые
каналы сбыта как на локальном
рынке, так и за рубежом, преимущественно в европейских странах
и США.
В начале и середине 2020 года
общая стагнация мировой экономики
также не способствовала увеличению объемов лесозаготовки. Однако
к концу года мир адаптировался к
новым жизненным реалиям, и лесной кластер снова демонстрирует
рост экономических показателей.
– А как на продажи лесовозов
повлияет запрет экспорта круглого
леса?

– По нашему мнению, это будет
стимулировать компании инвестировать в оборудование и глубокую
переработку, что положительно скажется на экономике лесного сегмента: новые предприятия, новые
рабочие места. Подобные тенденции уже проявлялись в 2007–2009
годы, когда резко повысили вывозные пошлины. Мы видим в этом
оздоровление сегмента, повышение его цивилизованности и качества работы, а следовательно, и
потребности в высокоэффективной
технике.
– Будут ли расти продажи подер
жанной техники в лесовозном сегменте при нынешних экономических условиях?
– Подержанной техникой Scania
занимается с первых дней работы
в России, и с 2018 года в формате
отдельных центров техники с пробегом. Такой формат становится все
важнее ввиду тенденции консолидации отрасли. Клиенты приобретают
технику, учитывая определенный
инвестиционный доход от продажи
через несколько лет эксплуатации.
Наши центры рассчитаны на продажу
не только магистральной техники, но
и самосвалов, лесовозов, прицепной
техники.
– На конференции вы упомянули
опытный лесовоз на газе. Какова
его экономика?
– Использование машин на альтернативном топливе сегодня одна
из наиболее ярких тенденций. Мы
считаем, что создали первый в
мире газовый лесовоз, поскольку,
по моим данным, КамАЗ не производит такую машину, а больше некому.
Две недели назад мы запустили этот
лесовоз в Иркутской области, первый
опыт использования положительный.
Надеемся, это будет способствовать
активному внедрению газомоторной
лесовозной техники в других регионах России.
В моем сегменте есть горнодобывающее направление, и в «Алросе»
почти год работает газовый тягач. Он
пережил аномальные холода, и мы с
интересом следим за ним. Электричество – наше общее будущее, и нам
от него никуда не уйти. Однако пока,
без тестов, непонятно, как поведет
себя электромобиль с батареями
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будущего в Якутии – при –50°С.
А газовый двигатель в таких условиях справляется, как и дизельный.
И для России, с ее запасами газа
и политикой стимулирования его
потребления, краткосрочная перспектива – это газомоторная техника.
Интересен ее переход из таких традиционных газомоторных сегментов, как магистральные перевозки,
мусоровозы, автобусы, в тяжелые
сегменты.
– А каковы среднесрочные перспективы электротехники в России после развития газомоторного
сегмента?
– Рынок уже готов. У нас есть
даже шорт-лист клиентов, которые
согласны пробовать. У электрического автомобиля два врага: жара
и холод, – поэтому в планах нашего
завода протестировать эту технику
в экстремальных условиях. Scania –
один из лидеров по электротранспорту, в сегмент вкладываются
большие деньги. Как только у нас
появится решение, которое можно
тестировать в России, сразу сообщим.
Индустрия очень сильно меняется,
и наша компания в центре этих
изменений.
– Какие регионы России преобладают в продажах и где самый
динамичный рост?
– Если на данные Росстата о лесозаготовке по регионам наложить
наши продажи лесовозной техники,
они совпадут. Лидируют Восточная
Сибирь, Северо-Запад и Дальний Восток. Там нужны разные транспортные
решения и сервисная поддержка.
– Какие регионы самые сложные в плане транспортных решений? Как техника показала себя в
России, где сложные природные
условия и проблемы с лесными
дорогами?
– Наиболее сложные условия
эксплуатации в Восточной Сибири.
Резко континентальный климат с
абсолютными перепадами температуры до 100° и разделенные большими расстояниями населенные
пункты не дают права на ошибку.
В таких условиях очень важна
надежность техники и жизненно
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СПРАВКА
Компания Scania основана в 1891 году, сейчас входит в Traton Group –
дивизион коммерческого транспорта Volkswagen Group. Головной офис
и завод расположены в пригороде Стокгольма Сёдертелье. Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся в Швеции,
Бразилии и Индии.
В 2020 году объем продаж составил 125,1 млрд шведских крон
($14,6 млрд). Scania работает более чем в 100 странах мира. В июле
2018 года компания запустила совместное с MAN предприятие по
выпуску грузовиков в индустриальной зоне Шушары (Санкт-Петербург),
по итогам 2020 года выпущено 280 грузовиков Scania.

необходима поддержка партнеров,
квалифицированных механиков. Развитая дилерская сеть в этих регионах позволяет нам добиваться высоких результатов в сегменте.
Scania – северная марка, и с адаптацией к климату у нас никогда не
было проблем. А технику для российского бездорожья, наверное, не
выпускает ни один производитель.
Все мы знаем, какие иногда бывают
лесовозные дороги, понятно, что
это насилие над человеком, машиной и здравым смыслом. Конечно,
наши машины работают и в таких
условиях, экономическая целесо
образность заставляет приспособить
их. Мы усиливаем и защищаем все
компоненты, какие возможно, и в
постоянном контакте с шинниками
экспериментируем с резиной. У нас
довольно большая доля продаж
машин с полным приводом – и
тягачей, и терминальных лесовозов 6 х 6.
Но максимальная экономическая
эффективность от эксплуатации
нашего транспорта достигается на
твердых и сухих дорогах.
– Насколько важен для компании лесовозный сегмент российского рынка?
– У этого сегмента большой потенциал, как у прибыльного по сервису.
Кроме того, он помогает нам развивать и поддерживать в стране дилерскую сеть, что тоже очень важно.
– На каких рынках, кроме России, лесовозная техника Scania
занимает устойчивую позицию?
– В Латинской Америке, прежде всего в Бразилии – это один
из основных рынков для Scania.
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А также традиционно в Европе,
включая Скандинавские страны.
– Работает ли в лесовозном сегменте программа лизинга?
– Лизинг в чистом виде действует,
что касается операционного лизинга,
надо посмотреть, как он себя покажет для магистральной техники.
Мы должны собрать информацию,
понять, как развивать этот продукт.
В свое время так было с газомоторной техникой и сервисными
контрактами: сначала только тягачи
4 х 2 с рядом ограничений, а затем
самосвалы, лесовозы и так далее.
– Есть ли примеры использования программы подбора техники
Sport Go в лесопромышленном
секторе?
– Да, Sport Go – предложение,
«заточенное» под потребности клиента, это всегда комбинация правильно подобранной спецификации
с нужными клиенту двигателем и
коробкой. Как кубики, к нему подключаются сервисные контракты,
телематика, и получается индивидуальный продукт. С 2018 года это
стандарт нашей работы во всех
сегментах, и с каждым годом базовых машин все меньше, хотя и стандартные модели уже укомплектованы под разные регионы. Сейчас
большая часть лесовозных машин
собирается для определенных клиентов, условий эксплуатации и даже
маршрутов, с учетом уклонов. Более
тонкая работа возможна, если
позволяет время: когда крупные
клиенты разыграли тендер, машины
часто нужны еще вчера, и тогда
важно, насколько точно мы угадали
потребности клиента.
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их поверхности, тщательности
сортировки, способа укладки бревен в сигару, плотности укладки,
количества обвязок сигары и др.
Во время качки жесткость пакетной конструкции сигарного плота
непрерывно меняется.
Ряды бревен связаны между
собой лишь силами трения, возникающими вследствие давления
обвязок на тело сигары и действия
веса сигары.
Давление обвязок не постоянное. В начальный момент, когда
действуют отпорные силы, возникающие в результате дополнительного натяжения обвязок, давление
и силы трения значительно выше,
чем во время буксирования сигары.
Снижение жесткости приводит к
смещению бревен, их выплыванию из конструкции и разрушению
сигары.

Параметры и характеристики
морских сигарных плотов
На трассах малого и большого каботажного плавания в РФ
эксплуатируется несколько типов морских сигарных плотов.

Сечение сигарного плота в центральной части по форме близко
к эллипсу с полуосями 7,5 и 3,4 м.
Силы, действующие
на сигару при движении
и качке
Морская сигара не предназначена для приема внешней полезной
нагрузки, а создается только для
транспортировки лесоматериалов.
На сигару действуют две равные
и противоположно направленные
силы: подъемная сила и собственный вес плота. Эти силы вызывают
деформацию сигары из-за неравномерного распределения нагрузок.
С увеличением дальности транспортировки сигары в зависимости
от ветроволнового режима отношение ее длины к ширине увеличивают до 5–7,7, а отношение
ширины к осадке снижают до 2–4.
В табл. 2. приведены основные
параметры морских сигар для некоторых регионов плавания.
На малых трассах сигары укорачивают, а на сложных и длинных
маршрутах уменьшают отношение
B/T, увеличивая L/B, чтобы обеспечить сопротивление сигар изгибающим моментам сил.
При качке на килевой волне возникают силы, сдвигающие бревна
сигары в продольном направлении,
уравновешиваемые силами трения
бревен друг о друга и бревен и
обвязки. Если силы трения слабее сдвигающих сил, начинается
продольное перемещение бревен
и раздергивание рядов сигары.
Препятствует этому продольное
сжатие сигары с помощью специальных затягивающихся систем
или установка торцовых щитов,
*
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Рис. 1. Форма сигарного плота в плане (вид сверху)
соединенных лежнями. При качке
деформация бревен и такелажа
незначительна по сравнению с
деформацией самой сигары, а их
упругие свойства недостаточны
для восстановления ее первоначальной формы, поэтому сигара не
обладает всеми свойствами упругого тела. Под действием колебаний на килевой волне бревна
в сигаре уплотняются, площадь
ее сечения уменьшается, что приводит к уменьшению натяжения

обвязок, в результате способность
сигары сопротивляться силовым
воздействиям снижается.
Жесткость морской сигары
Понятие жесткости морской
сигары условное, поскольку определить жесткость и ее изменение при
движении сигары очень сложно –
она зависит от целого ряда разнородных факторов: породы древесины, длины бревен, состояния

Таблица 1. Размеры морских сигарных плотов
и характеристика креплений
Характеристика
плота

Единицы
измерения

Район плавания
Байкал

Татарский
Камчатка
пролив

Белое
море

Охотское
Японское
море

Каспийское
море

Длина

52

62

60

100

100

88

Ширина

7,5

7

7,5

14

14

7,3

3,4

3

3,5

5

5

4,3

2,5

2,2

2,6

3,5

3,5

3,2

550

500

700

2500

2500

1500

T/R

Высота в миделе

м

Осадка
Объем

м3

Прочность
морской сигары
Из транспортных характеристик
сигары первое место отводится
прочности, которая определяет
сохранение формы.
Прочность сигары – это способность сопротивляться действию
внешних усилий, вызывающих
деформацию или разрушение.
Прочность плота зависит от жесткости его конструкции, устойчивости формы и способности противостоять разрушению прочности
такелажа, узлов крепления. Недостаточная прочность такелажа и
узлов крепления вызывает быстрое
разрушение сигары при качке.
Кроме конструктивных особенностей, для прочности сигары имеет
значение продолжительность пребывания на волне.

Таблица 2. Основные параметры морских сигар
Тип сигары

Параметры*
L/B

L/T

B/T

L/R

B/R

Астраханская кошма

4,8

17,85

3,7

4,8

0,91

0,27

Озерная

4,9

11,6

2,3

4,5

0,92

0,39

9

2,4

4,4

0,88

0,37

3

5,78

0,83

0,28

Шведская бочка
Байкальская

5
6,9

20,8

Камчатская

8

23

2,9

6,15

0,77

0,27

Робертсона

15

18

1,7

6,7

0,44

0,26

23,8

2,1

7,6

0,24

н/д

Бенсона

15,1

* L – длина сигары, м; B – ширина сигары, м; T – осадка сигары, м;
R – сторона равновеликого куба, характеризующая кубатуру сигары, м.
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Морская сигара Бенсона

Волноустойчивость
сигары
Под волноустойчивостью сигары
понимается способность отдельных связей и узлов крепления
сопротивляться действию внешних сил, возникающих при качке.
Волноустойчивость повышается не
столько с увеличением размеров
продольных и поперечных связей
плота, сколько с увеличением плотности укладки леса, длины бревен и
уменьшением коэффициента сопротивления формы сигары. Для сохранения плотности укладки бревен
и соотношения поперечных осей
необходимо подтягивать обносные тросы с помощью талрепов
или самозатягивающихся систем,
обеспечивающих равномерную и
непрерывную подтяжку.
Волноустойчивость сигары зависит также от способа укладки бревен.
Чаще всего бревна укладываются с
перекрытием стыков с продергом
на полбревна или на одну треть, при
этом стыки перекрываются либо у
каждого бревна в горизонтальном
ряду, либо у целого горизонтального ряда.
Целостность
сигарного плота
Одной из основных причин разрушения сигар считается выплывание
бревен, происходящее вследствие
уплотнения их в сигаре при качке и
приводящее к уменьшению площади
поперечного сечения сигары, которое ослабляет обвязки и уменьшает
силы трения.
Площадь поперечного сечения
сигары сильно зависит от перераспределения бревен. При погрузке
бревна могут располагаться в

Рис. 2. Форма сечения сигары
до и после утяжки
вершинах квадратов со сторонами,
равными диаметру сигары. Наибольшая плотность сигары достигается,
когда бревна располагаются в вершинах правильных шестиугольников,
стороны которых равны диаметру
бревен. При этом уменьшается площадь сечения сигары. В процессе буксировки плотность укладки бревен
в сигаре увеличивается на 5–10%. В
пути площадь сечения сигары уменьшается еще и из-за окорки бревен
вследствие их постоянного трения
друг о друга. Кора составляет от 1
до 8% объема бревна, поэтому при
длительном пребывании сигары на
волнах площадь ее сечения может
снизиться до 20%. При неизменной
длине обвязок форма сигары будет
меняться с уменьшением площади
ее сечения, а отношение ее осей
– увеличиваться. Для сохранения
формы длину обвязок необходимо
уменьшить. Например, увеличение
плотности укладки бревен на 1%
требует укоротить обвязки на 0,5%.
При создании сигар обносные
тросы должны натягиваться с усилием от 6 до 8 т. В процессе буксировки сигар вследствие уплотнения бревен натяжение тросов
значительно снижается: за двое суток
транспортировки в 10 раз. Изменение
формы сигары до и после утяжки
тросов показано на рис. 2.
Начальное удлинение троса при
утяжке сигары компенсирует относительное уменьшение периметра
сигары, пока на обвязку не будут
действовать только распорные силы.
Для достижения наибольшей
плотности укладки бревен в сигаре
необходимо выбрать 150 см обвязки,
то есть утянуть сигару в 12 раз, после
того как обвязка окажется лишь под
действием распорных сил.
(Продолжение следует)
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Развитие
отечественного станкостроения
начало пути
ТЕКСТ
ЭКС* по лесному комплексу

Увеличение объемов
производства продукции
заложено в Стратегии
развития лесопромышленного
комплекса РФ до 2030
года. Но готовы ли к
этому лесопереработчики:
целлюлозно-бумажные,
плитные, фанерные,
мебельные предприятия,
компании по производству
дверей, окон, других
изделий из дерева? Кто,
на каком оборудовании,
с какими материалами
и комплектующими
будет работать с учетом
поставленных задач?

*
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Экспертно-консультативный совет по лесному
комплексу.

По станочному парку и технологиям
отрасль в основном импортозависимая
(в некоторых сегментах – до 100%).
Отечественное оборудование если и
есть, то давно устаревшее и не соответствующее современным требованиям ни по производительности, ни
по качеству выпускаемой продукции.
Проблемы и перспективы развития отечественного машиностроения и станкостроения для глубокой
механической и химической переработки древесины обсуждались
29 марта на заседании ЭКС и комитета
Торгово-промышленной палаты РФ
по предпринимательству в ЛПК под
председательством сенатора, главы
ЭКС Татьяны Гигель. В мероприятии
участвовали больше 40 экспертов:
представители отраслевых предприятий, общественных организаций и
профильных ведомств и органов власти из разных регионов России.
Машиностроение –
часть пазла
Открывая заседание, Татьяна Гигель
сказала, что развитие отечественного
машино- и станкостроения для ЛПК
серьезная проблема, и на сегодня
здесь больше вопросов, чем ответов.
Актуальность обусловлена сразу тремя
стратегическими документами: осенними поручениями президента РФ Владимира Путина по итогам совещания
по декриминализации лесной отрасли,
постановлением Совета Федерации «О
мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства» и обновленной Стратегией
развития лесного комплекса РФ до
2030 года.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин подчеркнул, что решение
стоящих перед отраслью масштабных
задач зависит от технологической оснащенности предприятий и осложняется
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некоторым направлениям. «Учитывая
все санкции и политическую ситуацию, мы просто обязаны иметь свое
машиностроение для такой важной
для страны отрасли, как ЛПК. – заявила Татьяна Гигель. – Когда-то эта
отрасль занимала третье и четвертое
место по наполнению государственной казны, вносила существенный
вклад в ВПП страны. Сегодня нужно
возвращать утраченные позиции и
комплексно восстанавливать ЛПК,
выводить на более высокий уровень.
Машиностроение – важнейшая часть
большого пазла».
По отраслям

Татьяна Гигель
жесткими сроками, установленных для
предприятий по организации мощностей по глубокой переработке древесины. При этом необходимо учитывать
специфику регионов. Председатель
комитета ТПП РФ по предпринимательству в ЛПК Николай Макаров привел
в пример Дальний Восток, где сейчас
почти нет перерабатывающих мощностей, и что делать с древесиной
после запрета экспорта, пока непонятно. Необходимо показать лесопромышленникам те пути, которые
можно реализовать за короткое время,
и научить перерабатывать круглый лес,
а не вывозить. Вместе с тем создание
новых предприятий и любое кратное
увеличение объемов производств
связано с проблемой квалификации
кадров – и в переработке древесины,
и в станкостроении.
Смогут ли предприятия увеличить
объем переработки древесины и как
дальше будет развиваться отрасль, прежде всего зависит от оснащенности
производственным оборудованием.
А готовы ли отечественное машиностроение и станкостроение к возможному
увеличению объема переработки древесины и производства современной
и востребованной продукции из нее?
Российской промышленности
нужно уходить от зависимости от
импортной техники, хотя бы по

Об обеспечении оборудованием
отрасли в обновленной Стратегии развития ЛК до 2030 года записано, что
«внутреннее производство обеспечивает не более 10% российского рынка
оборудования для деревообработки.
Наибольшая доля импорта приходится на лущильные станки, фрезерные станки, рубильно-дробильные
станки. С учетом прогнозируемого
роста объема производства оборудование для деревообработки является перспективным с точки зрения
импортозамещения».
По статистике объем российского
производства деревообрабатывающего оборудования увеличивается на
4% ежегодно, в 2020 году он составил почти 4 млрд руб. – такие данные привел директор Департамента
станкостроения и инвестиционного
машиностроения Минпромторга РФ
Валерий Пивень. В эту статистику не
входят данные по лесохозяйственной и
лесозаготовительной технике (к слову,
эта тема следующего заседания ЭКС),
а также по оборудованию для целлюлозно-бумажной промышленности. По
данным представителя Минпромторга,
в производстве оборудования для
переработки древесины задействованы
преимущественно компании малого и
среднего бизнеса, в отличие, например,
от металлообработки, станкостроением
в которой занимаются крупные игроки.
Сегодня в России производится
сушильное, лесопильное и котельное
оборудование, есть отдельные наработки по установкам для переработки
отходов. Но это лишь часть широкого
спектра техники и технологий, необходимых для глубокой переработки
древесины.

Мебельная и фанерно-плитная
промышленность
«В мебельной, фанерной и плитной отрасли 80% предприятий станкостроительного профиля сегодня
не работают: выпускать оборудование старого образца никто не
хочет, поскольку его не покупают,
а гарантий востребованности новых
разработок нет, – поделился вицепрезидент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег
Нумеров. – Крупные производители
мебели используют 100% импортного оборудования – высокоточного,
высокоскоростного, высококачественного. Технической оснащенности таких
фабрик завидуют даже зарубежные
коллеги. Разве что на начальных переделах используется определенное
российское оборудование. Но мебельная отрасль это не только крупный
бизнес. И нужно говорить о выпуске
отечественных станков для производства мебели прежде всего для
малого и части среднего бизнеса».
Аналогично в фанерной и плитной
промышленности: переработчики древесины ориентированы на импортные
станки. Да, по большому счету в этих
отраслях нет современных российских
технологий. И не только российских.
Так, например, последние 20–25 лет
разработки технологий производства
древесных плит в мире аккумулируются двумя немецкими компаниями –
их оборудование широко представлено,
в том числе и на отечественных комбинатах. Китай выпускал линии для внутреннего пользования, и лишь недавно
стал выходить на российский рынок. О
сложностях импортозамещения в этой
сфере рассказал генеральный директор ООО «Зимпелькамп» (дочернего
предприятия холдинга Siempelkamp
Maschinen- und Anlagenbau) Константин
Путинцев. Оборудование для производства древесных плит не серийное, а
индивидуальное и высокотехнологичное. Вкладывать деньги в разработку
новых технологий, в НИОКР вряд ли
стоит: поскольку линии для производства древесных плит – продукция не
массового потребления и заказчиков
не много, такие инвестиции внутри
страны могут просто не окупиться.
А вот производить комплектующие
для импортных технологий, обслуживать высокотехнологичные линии
вполне можно силами российских

предприятий. Потенциальные же инвестиции и государственную поддержку
лучше направить производителям ДСП,
MDF, OSB – это продукция с высокой
добавленной стоимостью, востребованная за рубежом. Тем более что в
ближайшие восемь лет в России планируется построить несколько сотен
лесопильных производств, генерирующих большое количество отходов,
которые могут быть использованы в
производстве древесных плит. А это
и дополнительный драйвер развития
всего лесопромышленного комплекса,
и высокий экспортный потенциал.
Деревянное домостроение
Деревянное домостроение также
рассматривается как один из драйверов развития лесопромышленного
комплекса. Сегодня оно привлекает
внимание первых лиц страны. Ожидается, что с поддержкой государства
эта отрасль выйдет на новый уровень развития, поэтому потребность
в оборудовании увеличится в разы.
Но, по мнению генерального директора компании «Фаэтон» Виктора
Шмакова, импортное оборудование
для домостроительных заводов пока
невозможно полностью заменить
отечественным. В первую очередь
необходимы высокопроизводительные станки с ЧПУ, а их российское
станкостроение не выпускает. А вот
системы механизации и автоматизации в России производить можно.
И именно на это нужно делать ставку.
Целлюлозно-бумажная промышленность
Непростая ситуация складывается
и в ЦБП, как рассказал председатель
правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. Согласно Стратегии развития
ЛК, к 2030 году планируется увеличить
производство целлюлозы до 14 млн т
(в 2020 году было 8,8 млн т). Задача
амбициозная, и под нее планировалось запустить новые 4–5-миллионные
ЦБК. Однако с их строительством есть
большие проблемы: одновременно
необходимы и лесосырьевая база, и
доступная и экономически выгодная
лесосека, и развитая инфраструктура.
«И, для того чтобы в 2030 году заработал хотя бы один ЦБК, сейчас он по
крайней мере должен быть на бумаге,
в проекте, а такого нет», – посетовал
председатель профильного комитета
ТПП Николай Марков.
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Ресурсов для серьезного наращивания производства целлюлозы на
действующем оборудовании действующих предприятий просто нет.
Сегодня российские ЦБК оснащены импортным оборудованием,
поскольку за последние годы Европа
сделала большой рывок в развитии
технологий целлюлозно-бумажного
производства, и ликвидировать разрыв в станкостроении не удастся, да
и вряд ли такой шаг окупится.
Но решение есть, считает Юрий
Лахтиков. В связи со сложностями
запуска в отрасли крупных проектов
ЦБК и невозможностью импортозамещения ключевого оборудования,
следует вернуться к технологии, разработанной еще в Советском Союзе
и применяемой сейчас в некоторых
странах. Речь идет о создании небольших предприятий по производству
химико-термомеханической массы из
низкосортной древесины. Технология
позволяет полностью утилизировать
отходы, а часть узлов можно изготовить на российских предприятиях, и
при поддержке государства эту программу можно масштабировать.
Не без поддержки
государства
Тем не менее, несмотря на сложности с обеспечением отечественным
оборудованием и технологиями во
многих сегментах ЛПК, в Минпромторге уверены: со всеми поставленными перед отраслью задачами предприятия справятся. В станкостроении
даже сейчас по ряду направлений есть
очень хорошие наработки и компетенции, а как только производители
оборудования увидят спрос на свою
продукцию, их активность повысится.
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«Минпромторг уже сегодня поддерживает предприятия в течение
жизненного цикла оборудования – от
разработки до вывода на рынок», –
рассказал представитель министерства
Валерий Пивень. Постановление правительства РФ №634 от 25 мая 2017
года «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части
затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям» призвано
помочь с выводом пилотной партии
продукции на рынок, а постановление
№1206 от 10 августа 2020 года «Об
утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при
приобретении такой продукции» дает
возможность отечественным производителям станков и инструментальной
продукции эффективно конкурировать
на внутреннем рынке с глобальными
игроками. Правда, компании из лесопромышленного сектора не отличаются
активностью, но Минпромторг разными
способами пытается привлекать компании в механизмы поддержки.
«Мы готовы финансировать опережающими темпами даже НИОКР, но
покажите куда бежать, какое оборудование понадобится… Нужно сформулировать перечень технологических
направлений, и Минпромторг их профинансирует», – поделился Валерий
Пивень. К слову, отбор заявок на НИОКР
запланирован на август этого года.
Предполагается, что в составлении списка оборудования, которое
в ближайшем будущем будет максимально востребовано у российских
деревообработчиков, примет участие
АПМДПР, члены которой и есть потребители станкостроительной отрасли.
«Как только наши производители
оборудования увидят спрос на свою
продукцию, проблем не будет, – подытожил Валерий Пивень. – Мы сможем
закрыть абсолютно все переделы, но
нужно активизировать работу».
Какое оборудование нужно
Своим мнением поделились и
потенциальные покупатели станков.
Так, например, генеральный директор
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мебельной компании «Элегия»
Андрей Никитин по поводу гарантий
востребованности станков и их сбыта
сказал, что «их купят только в одном
случае: если они будут конкурентоспособны, в том числе с импортными...
И если у них будет нормальная энергоемкость, не в два раза превышающая эту характеристику импортных
образцов. Если скоростные режимы
будут соблюдаться. Надежность будет
соблюдаться. Мы же разрабатываем
мебель, производим свою продукцию,
нам никто не дает гарантий, что ее
купят. Мы просто добиваемся качества и всего остального, чтобы ее
покупали».
Директор по взаимодействию с
государственными органами власти
АО «Архангельский ЦБК» Николай
Кротов считает: «Отечественное
машиностроение должно быть либо
лучше западного, либо дешевле!»
Сегодня при выборе оборудования потребители руководствуются
несколькими принципиальными
критериями: стоимостью, энергоэффективностью, многофункциональностью и универсальностью,
экологичностью. «Наше оборудование и наше производство должны
быть экологичными. Мы вкладываем
очень большие средства в модернизацию Архангельского ЦБК для
улучшения экологической ситуации в
зоне нашего присутствия. И конечно,
необходима переработка отходов
в любом варианте, – рассказал г-н
Кротов. – Второе, на что мы раньше
не обращали внимания, это многофункциональность и универсальность оборудования. За постсоветский период, когда было потеряно
отечественное машиностроение,
Архангельский ЦБК превратился в
многофункциональный комплекс:
сегодня мы законодательно обязаны
не только варить целлюлозу. Мы
тушим пожары, заготавливаем лес,
занимаемся лесовосстановлением,
логистикой и т. д. И приобретаем
механизмы для реализации всех
этих функций. Универсализация
техники, создание универсального
энергоинструмента для многофункциональных действий лесозаготовителей и лесопереработчиков – с этой
задаче вполне может справиться
отечественное машиностроение.

Западное тут не совсем подходит,
поскольку делянки удалены от комбината на очень большое расстояние.
И если российские машиностроители предложат нам экологичные
и универсальные инструменты для
выполнения большого набора функций, которые сегодня предписывает
закон, лесной бизнес с удовольствием поддержит такие разработки
и их воплощение».
Без научноисследовательских
центров не обойтись
Разработки и их воплощение в
жизнь или, иными словами, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы – еще одна грань
отечественного станкостроения, связанная и с «лесным» образованием,
и с кадровым вопросом. Проблемам
обучения, практики и обеспечения
лесного комплекса специалистами
было посвящено мероприятие ЭКС,
проведенное осенью прошлого
года. Станкостроение тоже нуждается в высококвалифицированных
специалистах.
По мнению декана Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана,
кандидата технических наук Максима Быковского, научные разработки неразрывно связаны с лесным образованием. Как показала
практика, НИИ работают, пока есть
заказы, если нет – переквалифицируются или закрываются. Без заказов и финансирования из них уходят молодые кадры, а без свежей
крови и нового взгляда, даже при
готовности опытных и возрастных
специалистов включиться в научную работу, совершить рывок будет
сложно. Стратегией развития лесного комплекса до 2030 года предусмотрено создание не менее трех
исследовательских консорциумов –
инновационно-технических центров
мирового уровня, координирующих
научные исследования, разработку
технологий и подготовку кадров.
И нужно прямо сейчас организовывать такие центры на базе лесных
вузов с обязательной финансовой
поддержкой, поскольку самостоятельно финансировать такую деятельность образовательным учреждениям
не под силу. Неважно где – в Москве,
Санкт-Петербурге или Екатеринбурге,

единый центр координации всех
исследований и разработок с испытанием их на практике должен быть.
Хорошим примером могут служить
исследовательско-образовательные
центры в Германии – там все инжиниринговые центры созданы на базе
ведущих университетов.
Еще один пример привел директор ОАО ЦНИИБ Евгений Тюрин: в
Финляндии такой центр представляет
собой целый научный городок из
5 тыс. человек. Отдельное направление
занимается лесной отраслью. Деятельность центра финансируют поровну
государство и бизнес. Если разработчики и исследователи не предлагают
бизнесу четких идей для реализации,
государство сокращает финансирование.
Научно-исследовательские и
научно-производственные центры,
созданные на базе образовательных
учреждений или как самостоятельные
организации с привлечением частного
капитала и при поддержке государства, необходимы отрасли. Без кадров,
без НИИ, научно-опытных лесхозов
и баз, без лесного машиностроения
лесной комплекс развиваться не будет.
Что еще необходимо
Безусловно, для того чтобы сдвинуть с места российское машино- и
станкостроение для ЛПК не обойтись
без принятия ряда нормативно-правовых актов. Как отметили на заседании,
большой шаг в этом направлении
уже сделан: в обновленной Стратегии развития лесного комплекса до
2030 года впервые появился раздел
об обеспечении машинами и оборудованием. Но ставить на этом точку
нельзя. Какие дополнительные документы нужны?
Генеральный директор ассоциации
«Древмаш» Владимир Горбенко предложил в первую очередь утвердить
«Основы государственной политики
РФ в лесном машиностроении», и
в документе определиться с терминологией для более продуктивной
работы. Если раньше под лесным
машиностроением понимали в основном производство лесозаготовительной
техники, то сегодня следует говорить
о совокупности предприятий и организаций – производителей продукции,
изделий и поставщиков услуг для технологического оснащения лесоводства, лесоустройства, лесозаготовок,

лесопереработки, лесоперевозок и
лесомониторинга, предупреждения и
тушения лесных пожаров.
Другим необходимым документом,
по мнению г-на Горбенко, должна стать
Стратегия развития лесного машиностроения. В 2020 году была принята
Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период
до 2035 года, но, к сожалению, в ней не
упомянуто оборудование для лесопереработки. А отрасли необходимо восполнить этот документальный пробел.
Кроме этого, следует разработать
межотраслевую программу развития
производства и импортозамещения,
изучить на основе предварительно с
привлечением науки и всех заинтересованных ведомств и организаций,
какое оборудование Россия завозит
и какое может выпускать сама с
учетом имеющихся возможностей.
Естественно, не сразу. «Если удастся
снижать импортозависимость на 5% в
год, это будет большим достижением.
О 100% не стоит говорить, но хотя бы
дойти до 50% импортозамещения», –
заключил руководитель «Древмаш».
Олег Нумеров напомнил о необходимости разработки совместно с
Минпромторгом программы поддержки отечественного станкостроения и составления перечня наиболее
востребованных станков для переработки древесины.
Кроме предложений по нормативно-правовому сопровождению,
высказывались и другие идеи для
содействия развитию отрасли –
вплоть до закупки образцов техники импортного производства для
изучения с целью выпуска аналогичной продукции, а в идеале и более
совершенной. И, несомненно, ставка
в развитии отрасли должна быть на
ресурсосберегающие технологии и
«зеленые» технологии переработки
отходов и циклической экономики.
В завершение мероприятия Татьяна
Гигель сказала: «Сегодняшнее рассмотрение такой сложной и объемной
темы, как лесное машино- и станкостроение, это только начало очень
непростого пути». По итогам заседания
будут подготовлены рекомендации и
направлены в профильные органы
государственной власти. А в апреле
эксперты встретятся вновь – для
обсуждения положения дел в производстве лесохозяйственной и лесозаготовительной техники в России.
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FinScan и WoodEye
объединили силы с Microtec

Компанию FinScan создали в
1989 году три финских инженера,
поставивших цель не просто разрабатывать полезные решения для
лесопильной промышленности, но
и получать от этого удовольствие.
И хотя период юношеского энтузиазма FinScan давно позади, основная идея учредителей осталась
прежней: «Давайте сделаем так,
чтобы это работало». Выпускаемые
FinScan сканеры оценки качества
пиломатериалов хорошо известны
на российском рынке, около 30 этих
устройств работают в Российской
Федерации и Республике Беларусь.
Компания WoodEye выросла из
исследовательского проекта технологии обработки изображений,
начатого в Университете Линчепинга (Швеция) в 1970-е годы.
Сейчас WoodEye производит продольные сканеры для оценки качества материалов при производстве
продукции из лиственных пород
древесины, паркета, напольных
покрытий и продукции глубокой
переработки древесины.
Компания Microtec, основанная в
Италии в 1980 году, сегодня специализируется на выпуске сканеров
пиломатериалов, продольных сканеров для линий строжки и сканеров бревен.
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Новая линейка сканеров
для продольного
сканировании древесины

Предс тавителем концерна
Microtec в России и странах СНГ
стала российская дочерняя компания Finscan – ООО «Финскан Рус».
Теперь российским деревообрабатывающим компаниям обеспечен
быстрый доступ к самым современным мировым технологиям сканирования древесины, полноценный
локализованный склад запасных
частей оборудования и обслуживание местным персоналом на русском языке.
«Для наших сегодняшних и
потенциальных клиентов в России и странах СНГ объединение
трех ведущих компаний в области
сканирования древесины означает
прежде всего расширение спектра
оборудования и возможностей. Мы
расширяем штат специалистов, и
сервис, как прежде, остается на
высоком уровне», – говорит директор «Финскан Рус» Сергей Кирилин.
На рынке систем сканирования
древесины «Финскан Рус» предлагает сканеры бревен, пиломатериалов и сканеры для последующей обработки древесины.
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Использование измерительного
оборудования на каждом этапе
производства позволяет контролировать с помощью технологии
Fingerprint всю производственную
цепочку – от выбора бревна до
получения готового изделия.
«Расширяя ассортимент продукции, мы продолжаем развивать
нашу сервисную команду. Понимая, что многие наши заказчики
работают в трехсменном режиме,
в ближайшее время будем оказывать поддержку пользователям круглосуточно, – заверил
Сергей Кирилин. – Так же мы
увеличим склад, пополнив его
запасными час тями д ля всей
линейки выпускаемого концерном
оборудования».
Глава «Финскан Рус» считает, что
поставляя современные сканирующие и оптимизирующие системы,
компания повышает прибыльность
и конкурентоспособность российской деревообрабатывающей
промышленности и обеспечивает
устойчивое использование древесных ресурсов.

Компания Microtec Linköping
(Швеция), ранее известная в мире
как WoodEye AB, под новым брендом останется центром компетенций и инноваций. Она будет разрабатывать новые сканеры для
древесины, а также руководить
производством и продажами моделей нового поколения.
«Мы объединили усилия с коллегами из Италии и усердно работали больше года, чтобы сегодня
запустить новую линейку сканеров, сочетающих самое лучшее из
"двух миров": WoodEye и Golden Eye.
С обновленной единой платформой
для продольных сканеров мы выведем сканирование древесины на
новый уровень», – сказал директор
по продажам компании Microtec
Linköping Стефан Нильссон.
Бренды WoodEye и Microtec
будут теперь представлены на
рынке как названия моделей двух
линеек: сканеров Microtec Golden
Eye для хвойных пород древесины
и сканеров Microtec WoodEye для
лиственных пород.
Инновации в основе
разработки продукта
Единая платформа обеспечивает более точное обнаружение
пороков древесины на повышенных скоростях с оптимальным
разрешением и расширенными

возможностями оптимизации для
разных продуктов и применения.
Менеджер по продажам в России и Восточной Европе компании
Microtec Linköping Эрик Лильенгрен считает, что российский рынок
отличает огромный потенциальный спрос на сканирующее оборудование для оценки качества
больших объемов древесины на
высоких скоростях: «Российский
лесопромышленный комплекс все
активнее стремится к глубокой
переработке древесины внутри
страны. Очень большие объемы
древесины придется проверять на
наличие дефектов, и здесь наши
новые решения, такие как сканер
с камерами нового поколения, для
повышения точности на высоких
скоростях будут весьма полезны».
Сейчас в Европе растет спрос
на качественные изделия из дуба.
Здесь пригодятся опыт WoodEye
с большим количеством проектов в этой нише, в сочетании с
новыми разработками, которые
постепенно будут презентоваться
на отраслевых мероприятиях для
специалистов. Все сканеры Microtec
будут поставляться с новым программным обеспечением, которое
обеспечит непревзойденные характеристики обнаружения и современную технологию обработки изображений. Для таких применений,
как паркет и напольные покрытия,
сканер из Швеции и дальше будет
оставаться номером один в мире.
Тем более что в новом сканере
используются новые возможности

для улучшенной эстетической
сортировки и новый подход к
дизайну, для того чтобы обучение и установка проходили еще
быстрее и проще.
Безусловно, WoodEye, предлагающая одно из лучших в мире
программное обеспечение для
обнаружения дефектов, и Microtec
с ее современными сенсорами и
компонентами создают самые прогрессивные сканирующие устройства в сфере обработки древесины.
Microtec продолжит разработку
собственных камер и датчиков,
чтобы оставаться мировым лидером технологии.
«Таким образом, компетенции,
ключевые технологии и сильные
стороны нескольких компаний, в
том чис ле Lucidyne из США ,
использует одна всемирная компания. И запуск новой линейки
сканеров является впечатляющим
результатом того, как работают
наши объединенные ресурсы и
опыт », – резюмиров ал Эрик
Лильенгрен.

ООО «Финскан Рус»
sergey.kirilin@finscan.fi
+7 (929) 171-29-70
www.finscan-russia.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Три ведущих мировых
производителя оборудования
для сканирования
древесины – Microtec, FinScan
и WoodEye объединили
ресурсы, создав самый
крупный в мире концерн в
этой области: Microtec.
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОЗИТОВ
НА ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ СТАНКАХ
Выбор режущего инструмента

Текст
Владимир Падерин

В 1920 году Армин Бернер
из немецкой компании Gubisch
установил на рейсмусовом
станке два боковых
шпинделя, расширив спектр
его функции, – так появился
первый четырехсторонний
продольно-калевочный станок.
Сегодня четырехсторонние
станки серьезно изменились
за счет совершенствования
конструкции, однако
первоначальный состав узлов
сохранился.
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Че т ыр ехс тор онние с танк и
используются на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях, выпускающих различные погонажные столярно-строительные
изделия и полуфабрикаты (двери,
элементы декора, отделки и т. п.),
а также детали мебели из цельной
массивной древесины и древесных
плитных материалов (ДСтП, ДВП,
MDF, HDF, OSB, фанеры и других,
включая материалы на основе пластиков и композиты).
Все модели состоят из следующих обязательных элементов:
• станины с рабочим и фуговальным столами;
• продольных направляющих
линеек (правых и левых);
• механизма подачи (концентрированного или р аспределенного);
• прижимных механизмов (чаще
пневматических) для заготовок:
боковых и вертикальных;
• фрезерных агрегатов (горизонтальных и вертикальных
шпинделей);
• системы управления.
Любой четырехсторонний станок
можно рассматривать как комбинацию механизмов фрезерных станков, установленных на одной станине согласно последовательности
выполнения операций по обработке
деталей. На подобных станках последовательно обрабатываются четыре
продольные поверхности заготовки,
что и предопределило их название.
По исполнению четырехсторонние станки условно подразделяются
на три основные группы:
1. Легкие, с шириной обработки
дета лей, как пр ав и ло, до
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180 мм. Предназначены преимущественно для производства
простейших профильных погонажных столярно-строительных
изделий (наличников, брусков,
плинтусов и т. д.). Скорость
подачи от 6 до 36 м/мин (кинематическая); 4–7 шпинделей.
2. Средние, с шириной обработки
до 250 мм. Применяются для
фрезерования строительного
погонажа из древесины и древесных материалов, брусьев,
досок и т. д. Скорость подачи от
8 до 80 м/мин; 4–12 шпинделей.
3. Тяжелые и сверхтяжелые, с шириной обработки 400–2600 мм.
Используются для обработки
большепролетных строительных балок, стенового клееного
бруса и других деталей с большим поперечным сечением, в
том числе широких и толстых
клееных щитов для стен и перекрытий. Скорость подачи от 20
до 1600 м/мин; 1–6 шпинделей.
Рассмотрим станки первой и второй группы, которые в основном
предназначены для получения погонажных изделий разного назначения из разнообразных материалов
(рис. 1). Если обработке древесины
на четырехсторонних продольнофрезерных станках посвящено
немало статей и книг, то информации о фрезеровании древесных
материалов и композитов на их
основе крайне мало.
Производительность станков и
качество получаемой продукции
определяют следующие факторы
(по степени значимости):
• оснащение и состояние технологического оборудования

Рис. 1. Погонажные изделия из разных материалов
(мощность и число шпинделей, изношенность, наличие
вибрации);
• правильный выбор режущего
инструмента;
• состояние и физико-механические свойства (плотность)
обрабатываемого материала;
• совершенствование технологии и возможность фрезерования нескольких заготовок
одновременно;
• механизация и автоматизация технологического процесса (в частности, загрузки и
разгрузки);
• правильно работающая система
аспирации;
• квалификация обслуживающего персонала.
Минимальное число шпинделей,
а также их невысокая мощность
существенно уменьшают производительность оборудования, а
изношенность и сильная вибрация
на шпинделях снижают качество
фрезерованных поверхностей и
стойкость режущего инструмента,
что также сказывается на производительности процесса из-за простоев оборудования, связанного с
его частыми заменами.
Мощные шпиндели или их большое число на станке позволяют
повысить производительность
фрезерования за счет возможности
обработки лицевых поверхностей
погонажа не одним, а минимум
двумя шпинделями (черновое и
чистовое фрезерование) с повышением качества готовой продукции.

При этом особое значение имеет
форма сечения обрабатываемого
профиля. Величина (глубина) снимаемого при обработке припуска
может ограничиваться мощностью привода одного шпинделя,
что не позволит удалить припуск
за один проход, поэтому иногда
целесообразно предусмотреть на
станке по два шпинделя для каждой стороны заготовки. Сложные и
большие профили с поднутрением
(недоступные для горизонтальной
или вертикальных фрез), могут быть
обработаны универсальными шпинделями, с возможностью поворота
(больше двух степеней свободы).
Обработка на четырехстороннем
станке за один проход нескольких
деталей (брусков, наличников,
галтелей, раскладок, штапиков и
т. п.) обеспечивается с помощью
пильного шпинделя с мощным приводом, от 11 кВт. Конструктивно это
может быть предпоследний или
последний шпиндель на станке.
В зависимости от стоимости и
стойкости режущего инструмента,
физико-механических свойств
плитных древесных материалов и
композитов, стабильной точности

Рис. 2. Напайная составная фреза

профиля, объемов производства
однотипного погонажа, наличия
заточного участка и прочего целесообразно использовать следующий
режущий инструмент (в порядке
стойкости при обработке):
• насадные цельные затылованные фрезы из инструментальной стали (HSS), в том числе
составные;
• насадные цельные и составные
напайные фрезы с пластинами
из HW (рис. 2);
• насадные фрезы, в том
числе составные и фуговальные головы со сменными
HW-пластинами (рис. 3);
• ножевые головы с фуговальными
ножами и профильными бланкетами из HSS и HW (рис. 4);
• насадные фуговальные напайные фрезы и головы с зубьями
из DP (PSD);
• насадные фуговальные фрезы
со сменными зубьями из DP
(PSD) (рис. 5);
• насадные профильные напайные, в том числе составные
фрезы из DP (PSD) (рис. 6).
Монолитные (цельные) фрезы
изготавливаются из инструментальной стали (твердость не ниже HRC
58-62) одновременно с режущей
частью, которую затем затачивают.
Их небольшой эксплуатационный ресурс связан с невозможностью замены режущих элементов
(зубьев) по мере износа. Чаще всего
их используют для фрезерования
мягколиственных пород и мягких
пластиков, а для обработки плитных материалов и композитов они
почти непригодны из-за нестойкости.
Основное их преимущество – низкая
стоимость.
Какой инструмент будет эффективнее, долговечнее и дешевле
в эксплуатации при обработке
плитных древесных материалов и

Рис. 3. Профильная составная фреза
cо сменными пластинкам из HW
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Изготовление
профильных ножей
методом электроэрозионной резки
Рис. 4. Профильная и фуговальная
ножевые головы с ножами из HSS

Рис. 5. Насадная фуговальная фреза
со cменными зубьями из DP

Рис. 6. Насадная профильная фреза
с напайными зубьями из DP

ТЕКСТ Антон Смирнов
технический директор
ООО «Тул Лэнд»

композитов на четырехстороннем
продольно-фрезерном станке?
Из всей гаммы режущего
HW-инструмента наиболее эффективен (по стойкости) и доступен (по
стоимости) твердосплавный напайный, однако у него есть несколько
недостатков. Так, при переточке параметры профиля детали изменяются,
что усложняет сборку сопрягаемых
изделий из деталей разных партий.
Сменные HW-пластины избавляют от
этих недостатков, однако, по сравнению с напайным, стойкость такого
инструмента ниже, а стоимость (в
том числе эксплуатационные расходы) выше.
Алмазный инструмент используется для фрезерования натуральной твердолиственной древесины,
ДСтП, MDF, HDF, фанеры, OSB. Его
целесообразно использовать при
выпуске погонажа из плитных материалов больше 15 тыс. п. м. в месяц.
Наиболее эффективен алмазный
инструмент для фрезерования плит

Рис. 7. Пример одновременного
фрезерования двух заготовок
на четырехстороннем станке
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MDF, при обработке плит ДСтП, OSB,
фанеры или композитных переклееных заготовок на их основе его
эффективность ниже. Современные рыхлые плиты ДСтП содержат
большое количество минеральных
включений, добавляемых в клеевые
системы вместо дорогой древесной
муки. Однако их абразивные свойства отрицательно сказываются на
стойкости инструмента.
Использование более жестких
сменных пластинок вместо универсальных может увеличить стойкость
насадных фрез на 25–30%.
Плотность обрабатываемого
материала также существенно сказывается на стойкости инструмента,
а следовательно, и производительности оборудования, и конечно, на
качестве получаемой поверхности.
Чем плотнее материал, тем выше
должна быть твердость режущих
элементов.
Основные требования, предьявляемые к твердосплавным фрезам для
обработки древесных материалов и
пластиков изложены в ГОСТ Р 52419–
2005 «Фрезы насадные, оснащенные
твердым сплавом, для обработки
древесных материалов и пластиков.
Технические условия».
Совершенствования технологии и
возможность фрезерования нескольких заготовок одновременно (если
позволяет конфигурация станка и
установленная мощность шпинделей) позволяет значительно повысить производительность оборудования без снижения качества за
счет одновременного фрезерования
сразу нескольких заготовок (рис. 7)
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как по ширине, так и по толщине,
с дальнейшим разделением их на
последних шпинделях.
В себестоимости продукции
стоимость режущих инструментов
составляет около 3%. Это означает,
что увеличение периодов стойкости
режущих инструментов в современных условиях менее эффективно,
чем повышение скорости подачи и
других параметров резания и производительности обработки. Например,
повышение стойкости инструмента
на 50% снижает затраты только на
1%, тогда как увеличение скорости подачи на 20% обеспечивает
их сокращение на 15%. Алмазный
инструмент, в отличие от стального
и твердосплавного, лучше работает
при максимальной скорости подачи.
Механизация и автоматизация
технологического процесса обработки (в частности, загрузки и разгрузки) заготовок на четырехсторонних станках позволяют повысить
их производительность, уменьшить
долю тяжелого ручного труда, увеличить выработку продукции на одного
работающего, что в итоге снизит ее
себестоимость.
Наряду с улучшением условий
труда правильно организованная
аспирация (особенно стационарная)
на производстве способствует повышению стойкости режущего инструмента, а в конечном итоге и производительности технологического
потока. Высокая квалификация
обслуживающего персонала и
достойная оплата труда, безусловно,
тоже положительно влияют на производительность станков.

В последнее время
профильные ножи нередко
вырезают на проволочных
электроэрозионных станках.
Чем привлекает этот способ?
Прежде всего низкой, на
первый взгляд, стоимостью.

Рис. 1. Проволочный
электроэрозионный станок

Да, ножи, сделанные на проволочных эрозионных станках (рис. 1),
значительно дешевле полученных
классическим методом шлифования
на специальных станках для изготовления и заточки профильных
ножей. На этом все преимущества
этого метода заканчиваются, и начинаются недостатки.
В последнее время к нам все
чаще обращаются «счастливые»
обладатели ножей, изготовленных методом электроэрозионной
резки. Во-первых, эти ножи абсолютно тупые. Во-вторых, высокая стоимость заточки полностью
нейтрализует выигрыш дешевого
производства.
Задняя поверхность ножа, вырезанного электроэрозионным способом, весьма шероховатая (рис. 2, 3).
Качество задней поверхности
дереворежущего инструмента
имеет большое значение, поскольку
она истирается об обрабатываемую
поверхность. Грубая поверхность
обусловливает сильный перегрев
ножа, вследствие чего значительно
увеличиваются силы резания, температура в зоне резания повышается и режущая кромка быстро
выгорает. Наружный слой из-за
перегрева разупрочняется.
Кроме того, у ножей, изготовленных на электроэрозионном
станке, отсутствуют вспомогательные задние углы (рис. 4), что
обусловливает еще больший их
нагрев, выгорание режущих кромок
(рис. 5, 6) – и разупрочнение всей
задней поверхности.
При заточке таких ножей на
профильно-шлифовальном станке
необходимо полностью снять
непрочный слой металла путем

Задняя
поверхность
ножа

Прижоги

Рис. 2. Ножи, полученные
электроэрозионным методом

Рис. 3. Задняя поверхность ножа,
изготовленного методом
электроэрозионной резки
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
a1=0°

Выгорание и выкрашивание режущих кромок

a1=0°

Передняя поверхность ножа

Рис. 4. Нулевые вспомогательные
задние углы ножа
качественного шлифования задней
поверхности и дополнить геометрию вспомогательными задними
углами – то есть фактически изготовить ножи заново.
В некоторых случаях, когда нож
должен обрабатывать глубокие
пазы, для того чтобы обеспечить
его работоспособность, вместо
необходимой геометрии режущую кромку ножа делают в виде
выступа (рис. 7). Тело ножа под
режущей кромкой удаляется – так
удается избежать трения задних
поверхностей об обрабатываемую
заготовку.
Такой нож уже нельзя переточить по задней поверхности, как
это должно быть. А переточки по
передней поверхности возможны,
но недопустимы, поскольку толщина ножа уменьшается и в процессе работы он может сломаться
под нагрузкой.
Шероховатость поверхности
ножа высокого качества Ra = 0,63 –
0,80 мкм (рис. 8).
Качество (и стойкость) ножа
зависит от шероховатости задней поверхности. Вырезанные на
электроэрозионном станке ножи по
качеству несопоставимы со шлифованными и непригодны для работы.
Обычно их шероховатость Ra = 60 –
80 мкм.
Как правило, ножи вырезаются
проволокой на дешевых китайских
станках, а для ускорения производства используются грубые режимы
обработки.
Отрезка ножа и финишная обработка формообразующей поверхности выполняются на одинаковых режимах грубой проволокой с
шероховатостью черновой обдирки
(рис. 10).
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Рис. 5. Выгорание режущих кромок

Рис. 6. Выгорание металла по всей задней поверхности ножа
(вид спереди)

Рис. 7. Режущие кромки в виде выступа

9°
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9°
a1 = 9°
a1 – задний
вспомогательный
угол
Рис. 8.
Шлифованный
профильный нож

В корпусе инструмента профильные ножи базируются по торцевой
поверхности, которая тоже должна
быть шлифованной (рис. 11), иначе
точная установка невозможна.
На хороших станках электроэрозией можно добиться поверхности,
по гладкости превосходящей полированную, но придется потратить
много времени на обработку. При
приближении электроэрозионного
инструмента (проволоки или электрода) к формообразующей поверхности, режимы работы генератора
электрических импульсов меняются
и на конечных этапах снимаются
сотые доли миллиметра или, если
нужны высокая точность и качество
поверхности, микроны металла.
Таким образом, чистовая обработка
занимает несколько дней, а то и
недель. Кроме того, необходимо
устанавливать обрабатываемую
заготовку на специальный станок
для чистовых операций: с изготовленной из других материалов более
тонкой проволокой, электролитом
без осадка и взвешенных частиц,
неизношенными направляющими
и т. д.
Еще одна проблема: для ножей,
вырезанных проволокой на электроэрозионном станке, не создаются шаблоны. А при заточке и
обслуживании ножей шаблон необходим, поэтому приходится его
делать. Отсутствие чертежей еще
больше усложняет задачу – по сути,
требуется перепрофилировать нож.
Поскольку им уже успели поработать и сжечь заднюю поверхность, с нее нужно удалить слой
непрочного металла толщиной
около 2–3 мм.
Получается, что минусов электроэрозионной резки гораздо
больше, чем плюсов. А невысокая
цена оборачивается большими
дополнительными расходами и
затратами времени. Сегодня единственный технологичный способ
изготовления профильных бланкетных ножей – шлифование на
профильно-шлифовальных станках.
И большие фабрики, выпускающие
стальные или твердосплавные профильные ножи, используют автоматические профильно-шлифовальные станки.

Рис. 9. Режущая кромка
дополнительно отшлифована
начисто, Ra = 0,63 мкм

Рис. 10. Торцевая (базовая)
поверхность ножа,
изготовленного методом
электроэрозии

Рис. 11. Торцевая поверхность ножа, изготовленного шлифованием

Рис. 12. Автоматический профильно-шлифовальный станок
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м а т е р и а л ы

Дополнительная нагрузка для ДПК
Испытание холодом, жарой, снегом, дождем и…
тендерами

ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям
агентства Abarus Market Research

Растущая конкуренция постепенно вычищает с рынка неблагонадежных производителей, но
система государственных закупок,
заставляющая чиновников жестко
экономить, наносит репутации ДПК
серьезный ущерб.
Коротко о ДПК
Древесно-полимерные композиты по свойствам ближе к древесным материалам, нежели к
пластмассам. Производители ДПК
не скупятся на похвалы своей продукции, как и продавцы. Действительно, это экологичные, прочные,
долговечные, легкие в обработке
и монтаже материалы, не подверженные изменению формы и
гниению, привлекательного вида
и с широкими возможностями
применения. Особого ухода не
требуют. Перечень преимуществ
можно продолжать, однако, как
все материалы, ДПК могут существенно различаться по качеству.
Многое зависит от производителя
и рецептуры.
Сырье для ДПК – это древесная мука (50–70% в составе), полимеры (от 30%), связующие агенты,
красители, светостабилизаторы и
добавки для повышения огнестойкости и улучшения других характеристик. Композитные материалы
служат дольше, чем необработанная древесина, но они и дороже ее,
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Рынок древесно-полимерных композитов можно считать одним из
наиболее активно развивающихся в России. Появление новых материалов расширяет ассортимент строительной продукции, кроме
того, специалисты надеются, что переход на композиты замедлит
неконтролируемую вырубку леса.

в первую очередь из-за высокой
стоимости полимера. В качестве
связующего используются следующие виды полимеров:
• полиэтилен (ПЭ) – довольно
прочный, эластичный (прощает
ошибки при укладке) и морозостойкий, но излишне мягкий
при высокой температуре и
более горючий в сравнении с
другими полимерами, при этом
не самый дешевый;
• полипропилен (ПП) – прочный,
однако менее морозостойкий и
более хрупкий по сравнению с
полиэтиленом, хотя эти недостатки можно компенсировать
добавками, но их применение
удорожает материал;
• поливинилхлорид (ПВХ) –
дороже остальных аналогов
по причине высокого процента
в рецептуре (до 50-60%), очень
прочный и трудновоспламеняемый, но менее эластичный
(излишняя жесткость) и хрупкий, нетерпим к деформациям
основания. По мнению некоторых потребителей, изделия
из ПВХ имеют «пластиковый»
внешний вид.
За рубежом также применяются
полистирол, полилактид, пластик
АБС и другие полимеры, не используемые в России.
Качественный продукт из ДПК,
независимо от используемого
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полимера, хорошо переносит жару
и холод, влагу набирает в незначительных количествах, лишен посторонних запахов, кроме древесного.
Срок службы качественной террасной доски, по результатам испытаний, составляет больше 10 лет.
Индустрия ДПК
Индустрия древесно-полимерных композитов зародилась в
США, но довольно быстро появилась в Европе (Бельгии, Германии,
Австрии, Швеции, Венгрии, Чехии и
других странах) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (преимущественно
в Китае и Южной Корее). Если еще
в 2012 году лидирующие позиции
на мировом рынке ДПК занимала
Северная Америка (65% выпуска),
то в последние годы американских
и европейских производителей
заметно потеснили азиатские.
Зарубежные производители, как
правило, используют разные полимеры для разных видов продуктов.
Для террасной доски предпочтение отдается поливинилхлориду и
полиэтилену. Для профилей чаще
применяется полипропилен, для
ограждений – полиэтилен, а при
производстве сайдинга примерно
поровну ПВХ и ПП. Поскольку в
начале 2000-х годов большую часть
ассортимента составляла террасная доска (декинг), полиэтилен
долго был самым востребованным

полимером в производстве ДПК.
В 2011 году 83% всех изделий мирового рынка ДПК производились на
основе ПЭ. С расширением ассортимента, в том числе фасадных и
оконных материалов, стали больше
использоваться другие полимеры –
растущий спрос на ПВХ и ПП в
последние годы опережает спрос на
полиэтилен. Так, по данным газеты
«Plastinfo. Полимерный бизнес»,
в 2016 году композиты на основе
ПЭ занимали 50% мирового рынка.
Примерно в этот же период встречается цифра 60%. Более поздних
оценок нет.
Россия, скорее всего, пойдет по
тому же пути, но пока находится на
первом этапе, и полиэтилен низкого
давления по-прежнему основное
связующее вещество: до 90%. В РФ
мало технологических линий, на
которых применяются другие полимеры. Например, поливинилхлорид
используют компании «ДПК-Пласт»
(марка Savewood), «Лайфтайм» (коллекция Olympya) и GardenParkett
(ИП Трифонов С. А.), а полипропилен – ООО «Караон», ООО «Б-Пласт»
(марка Faynag), а также ООО «ТехноПолимер» из Тольятти (выпускало
обшивку и элементы для автомобильных салонов).
Для производства высококачественного ДПК пригоден только
первичный ПНД (трубный полиэтилен), обеспечивающий материалу необходимую стабильность и
устойчивость к действию внешних
факторов. Высокая цена первичного
ПНД вынуждает выбирать вторичный полиэтилен, что и делают некоторые российские производители,
особенно небольшие региональные
заводы. Абсолютное большинство
китайских производителей тоже
используют вторичный полиэтилен,
но российские потребители, наученные горьким опытом, не стремятся
покупать дешевые ДПК из Китая.
Для качества продуктов важна
подготовка древесной муки. Сейчас большинство производителей
ДПК изготавливают ее самостоятельно, добиваясь нужной крупности помола, но некоторые все
еще покупают у специализированных компаний либо на ближайших лесоперерабатывающих
комбинатах. Оптимальной считается древесная мука с диаметром

частиц 180–400 мкм. Оборудование
позволяет использовать древесную
муку как хвойных, так и лиственных
пород.
Ассортимент
Основным изделием из древесно-полимерных композитов в
России и во всем мире остается террасная доска. Несмотря на специ
фику, декинг находит широкое применение: для отделки открытых и
крытых террас, входных групп, эксплуатируемых кровель, пространства вокруг бассейнов, облагораживания прогулочных пространств
и общественных площадок, при
строительстве набережных, причалов и пирсов для частных и пассажирских судов. Террасная доска
используется в банях и саунах,
а также как обычное напольное
покрытие в помещениях с большой
проходимостью.
Доска может быть пустотелой и
полнотелой, шовной и бесшовной,
с закрытым и открытым (теперь
почти не выпускается) профилем.
Производители предлагают десятки
форм профилей декинга, не говоря
уже о разнообразных декоративных
характеристиках.
В 2011 году террасная доска
занимала до 97% российского
рынка (данные компании «Террадек»)1. Сейчас ее доля снизилась
примерно до 90%, так как ассортимент выпускаемой продукции
постепенно расширяется. Помимо
декинга, сегодня российские производители ДПК предлагают лестничные ступени, подоконники, планкен
для обрамления оконных проемов,
заборную доску, фигурный штакетник, переносные ограждения, сайдинг, консоли для вентилируемых
фасадов, поддоны, планки для
грядок, поручни, перила, опоры,
разнообразный погонаж, малые
архитектурные формы, детали уличной мебели и даже двери.
Несмотря на широкий ассортимент изделий, многие представлены ограниченно. В первую
очередь из-за цены. К примеру,
сайдинг из ДПК дороже обычного пластикового – винилового

1

и даже акрилового, поэтому даже
у крупных производителей выбор
небольшой.
На Западе постоянными потребителями ДПК стали производители
электроники и электротехники,
предприятия упаковочной индустрии, производители игрушек,
обуви и музыкальных инструментов. Древесно-полимерные композиты востребованы в производстве
автокомпонентов: для внутренней
отделки салона и дверей, для изготовления приборных панелей,
деталей автомобильных кресел и
т. д. Как говорили эксперты в 2012
году, автомобильная промышленность должна продемонстрировать
наибольшие темпы роста спроса
на ДПК, но этого не произошло.
Гораздо активнее композиты осваивает строительная отрасль.
Кстати, именно автопроизводители в свое время окрестили древесный композит жидким деревом,
поскольку из него можно отливать
элементы очень сложной формы.
Упоминания о «жидком дереве»
нередко можно встретить и сейчас,
но игроки рынка полагают, что это
название давно устарело. Непопулярен и термин «древопластик».
Российские
производители
В Россию пробные импортные
партии ДПК начали завозить в
нулевые годы. А в 2007–2008 годах
появились первые предприятия по
производству материалов. Затем
их число увеличивалось почти по
экспоненте: в 2010 году, по разным
оценкам, было 4–6 компаний, в 2011
году – 15–19, в 2012 году – 25–30,
в 2013 году – 40–50; в 2014 году –
60–70 компаний, а в 2015 году, по
некоторым данным, больше 100
предприятий разного масштаба.
В открытых источниках сообщается, что в 2005 году в России уже
три компании производили ДПК, но
это неточные данные. Многие компании торгово-производственные,
и часто указывают год начала торговли композитами, а не год запуска
собственного производства. Также
на рынке до сих пор есть компании,
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производственные мощности которых расположены в Китае, а в России лишь центральный офис. По
такому принципу, например, развивалось ООО «Союзкомпозит»
(торговая марка Sequoia): в 2008
году было запущено производство
в Китае (Чжуцзи), а в 2018 году –
собственная линия в Хабаровске.
Какая компания стала первопроходцем на российском рынке ДПК,
не ясно. Некоторые игроки считают,
что это алтайская компания «ЛигнаТэк» (2008 г.), которая, к сожалению,
недавно вынуждена была покинуть
рынок. Компания производила террасную доску открытого Ш-профиля,
который обеспечивал дополнительную вентиляцию и не позволял
влаге скапливаться внутри доски, но
прочность такого профиля оставляла
желать лучшего, поэтому сейчас он не
пользуется спросом. Примерно в то же
время освоила выпуск композиционных материалов на основе поликарбоната и пластика АБС нижегородская
компания ООО «Караон» (ДПК производит с 2008 года с использованием
полипропилена). Третьим претендентом на звание пионера российского
рынка считается ООО «Экосплав» из
Краснодарского края, производственная линия которой тоже заработала
в 2008 году.
В 2013 году аналитическая компания Inventra исследовала российский
рынок ДПК и назвала ведущими производителями компании «МультиПласт» (торговая марка MultiDeck),
«Техно-Полимер», «ДПК-Инжиниринг»
(марка «Экодэк»), Средневолжский
завод полимерных изделий, «Ставсервис» (торговая марка Stavdecking),
упомянутую выше компанию
«ЛигнаТэк» (Lignatek), «Биохимпласт» и «Вествуд-полимер» (марка
«Террапол»)2.
Спустя семь лет, в 2020–2021
годах, ситуация на этом рынке
стала другой. Некоторые компании из группы лидеров 2013 года
оказались банкротами, а положение
оставшихся заметно изменилось,
в том числе и потому что вперед
выдвинулись крупные новички.
Уровень рыночной концентрации

2
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Таблица 1. Перечень производителей ДПК
в Москве и Московской области
Компания
ООО «Террасные решения» («Террадек»)
ООО «ДПК-Пласт» (Savewood)
ООО «Ай-Техпласт» (ITP)

Регион, город

Начало
работы

Масштаб

Клин МО, Барнаул,
Нижний Новгород

2010

Крупный

Москва

2011

Крупный

Подольск МО

2015

Крупный

ООО «Техномодуль» (РКК-Композит)

Химки

2017

Крупный

ООО «Мастер Дэк» (Masterdeck)

Москва

2012

Крупный

ООО «ТеррАстор» (Powerdeck)

Москва

2015

Крупный

Мытищи МО

2015

Крупный

Ивантеевка МО

2010

Крупный

ООО «ТрансИнТех» (Robust Boden)
ООО ТД «Экодэк» (Ecodeck), ДПК-Инжиниринг
ООО «Евродек» (EuroDeck)

Москва

2014

Средний

ООО «УНОДЕК» (Unodeck, Neodeck, Deckart)

Москва

2011

Средний

ООО «Экодекинг» (Ecodecking)

Москва

2011

Средний

ООО «Б-Пласт» (Faynag)

Москва

2014

Средний

ООО «Дарнео»

Москва

2015

Средний

Москва, Белгород,
Воронеж

2014

Средний

Люберцы

2011

Средний

Москва

2019

Средний

Деревопласт (ИП Гераськин С. А.)

Москва/ОреховоЗуево/Новосибирск

2019

Средний

ООО «Производственная компания БАСА»

Москва-Балабаново

2016

Средний

Москва-Химки

2012

Мелкий

ООО «Л+» (Latitudo)
ДПКZAVOD (ООО «Эфтихиа-Л»)
ООО «Лайфтайм» (Gardeck, Olympya, Deckron,
NauticPrime-NP)

ООО «Поливуд» (Polywood)
ООО «Композит Сервис» (Goodeck)
ООО «МВ-Групп» (MB.Wood)
GardenParkett (ИП Трифонов С. А.)
ООО «Роскомпозит»

Москва

2012

Мелкий

Пушкино МО

2013

Мелкий

Чехов МО

2011

Мелкий

Мытищи МО

2017

Мелкий

Источник: ABARUS Market Research с использованием открытых данных.

заметно снизился: если в 2013 году
70% продукции выпускали 7–8 компаний и на лидера приходилось 23%
общего объема производства ДПК в
стране, то сегодня 13–15 компаний
производят основной объем и доля
лидера чуть больше 10%.
Наиболее «богатым» производителями ДПК регионом является
Москва и Московская область: в
апреле 2021 года специалисты
агентства ABARUS Market Research
насчитали там больше 20 компаний. В основном это производители среднего масштаба, способные
выпускать 1–2 тыс. т разнообразной
продукции в год. Крупным производителем может считаться завод,
выпускающий в год от 2–3 тыс. т
материалов. К категории мелких
относятся предприятия, производящие ежегодно меньше 1 тыс. т
продукции. Производством ДПК
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активно занимаются индивидуальные предприниматели, некоторые
из них создали известные на рынке
бренды.
Вторым по насыщенности заводами-производителями регионом
считается Поволжье, где работают
примерно 20 заводов. Крупные
предприятия расположены в Нижегородской, Самарской, Ульяновской
областях, республиках Татарстан,
Башкортостан, Марий Эл и других
регионах. Активное освоение производства ДПК в Поволжье связано
с исторической концентрацией там
химических производств. А где
налажен выпуск полимеров, там и
их освоение. Немаловажными факторами также становятся густонаселенность округа и высокий спрос
на готовую продукцию. Не случайно
чешская компания Holzhof, которая
уже давно известна на российском
рынке, выбрала для строительства
своего завода Ульяновскую область.
По информации Минпромторга, завод

АО «Хольцхоф Рус» почти готов, его
пуск запланирован на 2021 год.
В других регионах производители ДПК распределены не так
равномерно. Прослеживается отчетливая тенденция размещения заводов ближе к рынкам сбыта, а не к
транспортным путям или исходным
ресурсам, так как сырье для производства древесного композита
общедоступно.
Планы ввода
новых предприятий
По последним подсчетам, в России не меньше 70 компаний производят изделия из ДПК, а вместе с
предприятиями «гаражного» типа,
возможно, наберется и 100 игроков.
Несмотря на появление большого
количества заводов ежегодно,
планы ввода новых предприятий
обнародуются довольно регулярно.
Как ожидается, главным событием 2021 года станет открытие
завода АО «Хольцхоф Рус» в портовой особой экономической зоне
«Ульяновск». Прежде изделия
марки Holzhof импортировались в
Россию; первая партия была ввезена в сентябре 2012 года. Мощности будущего предприятия позволят
выпускать до 3 тыс. т продукции в
год, инвестиции в проект составляют 100 млн руб. Первую очередь
рассчитывали запустить в декабре
2020 года, но перенесли на II квартал 2021 года. Производственная
линия укомплектована современным европейским и китайским
оборудованием.
В марте 2021 года начала производить террасную доску из ДПК
заринская компания «Алтай Игрушка».
Производственную линию доставили
на площадку в декабре 2020 года и
за два месяца подготовили оборудование к работе. Проектная мощность
линии 7 тыс. м2 с перспективой увеличения до 15 тыс. м2. Для реализации
проекта был привлечен льготный
заем 16,7 млн руб. из Фонда развития Алтайского края, всего было
инвестировано 22 млн рублей.
Комбинат по выпуску ДПК собираются построить в ТОР «Чапаевск»
(Самарская область). С инициативой
выступила компания «Сэнвуд», возможно, так же будет называться и ее
продукция. Подобное предприятие

Таблица 2. Перечень производителей ДПК в Поволжье
Компания

Начало
работы
2011

Крупный

2011

Крупный

2015

Крупный

Марий Эл
Тольятти
Казань

2011
2010
2013

Средний
Средний
Средний

Дзержинск (НН)
Ульяновск
Пермь
Башкортостан
Набережные Челны
Павлово,
Нижегородская обл.
Оренбург
Набережные Челны
Казань
Ульяновск

2008
2015
2014
2017
2015
2014

Средний
Средний
Малый
Малый
Малый
Малый

2012
2010
2011
2021

Малый
Малый
Малый
Будет
крупный

Регион, город

ООО «Русдекинг»/ООО «Ренткар»
ООО «МультиПласт» (MultiDeck)
ООО «ДжиЭс Композит» GS Composite
(холдинг GS Group)
ООО «Волга-Декинг» («ПроДекинг»)
ООО «Ведас» (Deckra) ранее ООО «Дисина»
ООО «Джи Эм Декинг»/ООО «Джи Эм
Композит»
ООО «Караон»
Woodgrand (ИП Садеев Р. И.)
ООО «Композит Строй Сервис» (HIDECK)
ООО «Абсолют Дек»
ООО «Вуайтдек» (Whitedeck)
ООО «Гриндекинг»
ООО «ТД «РусКомпозит» (T-Decks)
Plastpark (Mauzer)
ООО «ЭкоСтройСервис» (Comwood)
АО «Хольцхоф Рус» (Holzhof)

Кстовский р-н
Нижегородской обл.
пос. Новониколаевский, Татарстан
Ульяновск

Масштаб

Источник: ABARUS Market Research с использованием открытых данных.

Таблица 3. Перечень производителей ДПК
на севере, юге и в центральной части РФ
Компания

Регион, город

ООО «Вествуд-полимер» (Terrapol)
ООО «ДПК Технологии» (Dortmax)

Владимир
Владимирская обл.
Кабардино-Балкария,
с. Герменчик
Санкт-Петербург
Гатчина, Ленинградская обл.
Краснодарский край
Переяславль-Залесский,
Ярославская обл.
Орел
Краснодарский край

ЗАО «Эрпак»
ООО «ТД Интегра» (HILST)
ООО «Невский композит»
ООО «Экосплав»
ООО «Технонастил»
Dimdeck (ИП Пецкович Д. С.)
«ДПК Комплект» (Nextwood)
ИП Захаров Д. В.
ООО «Технопарк ДПК»
ООО «ПК» ГринТех Коми»
ООО «Вечное дерево»
ООО «ЛИК»

Начало
работы
2010
2010
2015

Крупный
Крупный
Средний

2015
2018
2008
2020

Средний
Средний
Малый
Малый

2016
2010

Малый
Малый

2011

Малый

2018
2014
2012

Малый
Малый
Малый

д. Синёво,
Ленинградская область
Сыктывкар
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург,
Красное Село

Масштаб

Источник: ABARUS Market Research с использованием открытых данных.

Таблица 4. Перечень производителей ДПК
в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке
Компания
ООО «Поливан Компани» POLIVAN GROUP

Регион, город

Начало
работы

Масштаб

Владивосток

2015

Средний

Хабаровск + Чжуцзи
(Китай)

2008
(Китай),
2018 (РФ)

Средний

ООО «Сибвторпласт НСК»

Новосибирск

2009

Средний

ООО «Лигнатэк» (Lignatek)

Бийск, Алтайский край

2008

Средний

ООО «Бонис» (Kerras)

Новосибирск

2018

Средний

ООО «ПСК «ТехноКрат»

Екатеринбург

2011

Малый

Курган

2013

Малый

Екатеринбург

2018

Малый

Компания Krona Lux (Kronadeck)

Челябинск

2015

Малый

Компания Deckwood

Красноярск

2010

Малый

ООО «Сиблесстрой»

Иркутск

2019

Малый

Заринск,
Алтайский край

2021

Будет
средний

ООО «Союзкомпозит» (SEQUOIA)

ООО Торговый Дом «ДПК»
ООО «ДПК Мануфактура» (Ecoplank)

ООО «Алтай Игрушка»

Источник: ABARUS Market Research с использованием открытых данных.
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Рис. 1. Динамика производства изделий из древесно-полимерного композита в России в 2011–2020 годы
и прогноз на 2021 год, тыс. т

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

планирует запустить тюменская
компания «Фратрил», которая еще
в 2019 году получила поддержку от
властей для реализации своего проекта. В ТОСЭР «Варгаши» (Курган)
зарегистрировано ООО «Индустрия
ПРО», планирующее производство
изделий из стеклопластика и ДПК с
вложением 25,8 млн руб. В рамках
ТОСЭР в Чусовом (Пермский край)
до 2026 года будет запущено производство изделий из ДПК. «Карельский деловой центр» инвестирует
100 млн руб. в организацию нового
производства по комплексной
переработке отходов, предполагающего и выпуск продукции из
древесно-полимерного композита.
Во Владивостоке созданием нового
производства планирует заняться
компания «Пластвудрус».
Динамика производства
Объем выпуска ДПК в России
в 2011 году, по разным оценкам,
составлял от 3,5 тыс. до 4 тыс. т,
в 2012 году – больше 9 тыс. т. Это
было начало. В течение следующих трех лет наблюдался бум
производства, и к 2015 году объем
выпуска вырос почти до 23 тыс. т.
Затем последовал короткий период

84

падения, связанный с адаптацией
выпуска к реальному спросу, отягощенной общеэкономическими
факторами (кризисом).
Именно тогда закрылись многие
заводы. Видимо, как раз на 2016–2017
годы пришелся «кризис роста» производителей, массово запускавшихся
в 2011–2012 годах, и они не смогли
преодолеть его. Между тем спрос на
ДПК, несмотря на проблемы в экономике, продолжал расти, и нехватка
отечественного продукта восполнялась поставками из-за рубежа, в том
числе из Китая. Среднестатистический потребитель к тому времени
уже научился отличать качественный
продукт от китайского ширпотреба,
подделок «под Европу и Корею» и
результатов производственных экспериментов, и не соблазнялся дешевыми изделиями, в названии которых
фигурировало слово «композит».
Вследствие этого после 2017 года
объемы производства ДПК в России
снова пошли в рост. Выдержавшие проверку временем старожилы отрасли –
компании с опытом работы около 10
лет – стали укрупняться, усложняться
и наращивать обороты. Также рынок
постоянно пополнялся – в 2018–2020
годах появилось не меньше 10 новых
названий. Даже «ковидный» 2020 год
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состоянии. Импортные поставки
стали увеличиваться после 2005
года. Сначала их обеспечивали
добротные производители из
Европы и США, затем случился бум
импортеров из стран Азии. В 2011
году доля импортной продукции
на рынке превышала 70%, было
представлено около 20 брендов и
древесный композит предлагался
самый разный: от высококачественного европейского до безымянного
китайского – красивого, но разваливающегося в течение первого
сезона. Цены тоже очень сильно
различались.
Потребителям не потребовалось много времени, чтобы оценить преимущества отечественного
продукта. Помимо приемлемой
цены, есть возможность получить
подробную консультацию у производителя, а также заменить производственный брак по гарантии.
В связи с колебанием курсов валют
цены на импортную продукцию из
ДПК постоянно менялись, причем
в сторону повышения, что стало

Таблица 5. Характеристика и перспективы производителей ДПК
Масштаб и
характеристики

Крупный производитель

Средний производитель

Мелкий производитель

Объемы
выпуска

Больше 3 тыс. т продукции
в год

1–2 тыс. т продукции
в год

Меньше 1 тыс. т
продукции в год

Оборудование

2–3 новые линии европейского производства; 10–15
экструдеров для различных изделий

1–2 линии европейского
производства б/у либо
китайские линии; 5–10
экструдеров

Одна китайская
линия; до пяти
экструдеров

Первичный полимер, древесная мука своя

Первичный полимер,
древесная мука своя или
покупная

Вторичный полимер, древесная
мука покупная

Ассортимент

Широкий ассортимент, выходит далеко за пределы
«террасного»

Средний ассортимент,
террасная доска и вспомогательные товары

Узкий, чаще всего
только террасная
доска

Логистика

Преимущественная продажа через широкую дилерскую сеть, иногда продажа
продукции других крупных
отечественных производителей

Дилерская сеть + прямые продажи, иногда
продажа продукции других производителей, в
том числе зарубежных

Прямые продажи,
часто продажа
продукции других
производителей,
в том числе китайских

Уверенные перспективы с
удержанием завоеванной
доли рынка

Устойчивые перспективы с умеренным сокращением доли рынка

Умеренно устойчивые перспективы с риском потери доли рынка

Сырье

Перспективы

Источник: ABARUS Market Research с использованием открытых данных.

дополнительным стимулом для российских инвесторов, вкладывающих
в организацию производств.

После 2010 года в каталогах продавцов стало все больше
отечественных торговых марок.

не стал исключением, а в 2021 году
уверенный рост возобновится, не в
последнюю очередь и потому, что на
рынок в течение года выйдут новички,
в том числе довольно крупные. Сейчас
российские компании в сумме выпускают 32–33 тыс. т ДПК-изделий, а
2021 году рынок может перешагнуть
отметку 35 тысяч.
С развитием рынка возникла
необходимость в отраслевых экспертных организациях. Сейчас в этом
качестве выступают научно-исследовательский центр «Древесно-полимерные композиты» (НИЦ «ДПК») и
Ассоциация производителей и потребителей ДПК. НИЦ «ДПК» помогает
действующим и новым предприятиям с разработкой рецептур, пуском
и модернизацией производства, а
ассоциация пытается внедрить отраслевые стандарты. Также в 2012 году
было образовано некоммерческое
партнерство «Объединение производителей ДПК», но к настоящему
времени эта организация приостановила деятельность.
Импортные древеснополимерные композиты
В начале 2000-х годов российский рынок ДПК был в зачаточном
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м а т е р и а л ы
К 2015 году объем потребления ДПК
оценивался в 30 тыс. т, из которых
примерно 20% составлял импорт.
Так, за четыре года объем импорта
сократился более чем в три раза.
А главное – отечественным компаниям удалось выдавить с рынка
азиатский импорт. Сейчас на долю
отечественных производителей приходится больше 85% продаж ДПК.
На сайтах продавцов ДПК до сих
пор можно встретить большой перечень иностранных производителей:
Twinson, Dumadeck и Bruggan (Бельгия), Holzhof (Чехия), CM Decking/CM
Scandinavia (Швеция), Legro (Венгрия), Outdoor (Канада), Werzalit,
Megawood и Hilst Deck (Германия),
Relazzo Rehau (Австрия), Darvolex
(Болгария), Trex Company (США),
Timbertex, Woozen LG и Woodvex/
DeckingWood (Южная Корея), ZAGU
(Латвия). По некоторым данным,
из западных брендов официально
остались только Twinson (продукт
бельгийской компании Deceuninck)
и Holzhof (Чехия). Продукцию других зарубежных брендов можно
приобрести только по заказу.
Тенденции рынка
Первые производители ДПК появились в России в 2008–2009 годах,
в 2010 году рынок, можно сказать,
только начал развиваться. Тогда эксперты прогнозировали, что к 2020
году объем рынка может превысить
30 тыс. т в год3. Теперь понятно, что
эти ожидания были заниженными.
В 2020 году только российское производство достигло 32 тыс. т, а вместе с импортом рынок оценивался
примерно в 40 тыс. т. Более того,
намечается немалый экспортный
потенциал.
За это время рынок вынужденно
покинули больше 20 производителей, в том числе крупные. Как
правило, закрываются компании,
использующие китайское оборудование. Многие банкроты укрепили предубеждение потребителей против древесно-полимерных
композитов. За 10 лет на просторах
интернета накопилось достаточно
видеороликов об «ужасах ДПК». Но
далеко не все ушедшие производители злостные халтурщики. Никто
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не застрахован от ошибок. Подводит рецептура, иногда неудачная
конструкция нового профиля или
нестандартная идея монтажа. ДПК
– материал новый, ему всего 30–40
лет. Сейчас большинство компаний
получили сертификаты.
Уже в 2016 году было понятно,
что отечественный рынок ДПК не
насыщен и достичь относительного
насыщения он сможет не раньше
2030 года. Однако спрос в продуктовых нишах будет различаться.
Прирост потребления террасной
доски станет умеренным, зато сформируется спрос на другие изделия
из ДПК. В связи с этим появляются
шансы и для станкостроительной
отрасли, а пока, несмотря на бурный рост, российских экструдеров
на рынке по-прежнему нет. Отечественные производители станков
предлагают лишь вспомогательное оборудование: мукомольные
и шлифовальные станки, модули
смешивания.
Можно сказать, что «детские
болезни» российский рынок уже
перенес. На фоне большого разнообразия компаний-производителей (от крупных до мелких) выделяются лидеры, располагающие
современным оборудованием и
выпускающие широкий ассортимент продукции. Однако даже
ведущие компании в ближайшие
10 лет ожидает серьезное испытание на прочность. То и дело анонсируется выход новых игроков, и
позиции любого производителя
могут пошатнуться. При этом для
малых предприятий перспективы
развития сохраняются – в отдаленных регионах у локального завода
могут быть преимущества даже при
нарастающей конкуренции.
Для успешного развития рынка
важно не только качество продукции.
Главную проблему, с которой столкнутся многие производители древесного композита в ближайшие годы,
можно назвать «испытание тендерами».
Декинг из ДПК все чаще используется для облагораживания общественных пространств: детских площадок,
балюстрад, настилов и мостиков в

3

парках и скверах, городских набережных и т. д. Обычно материалы
для подобных целей приобретаются
через систему государственных закупок. Для производителя это хороший
шанс заработать на оптовых поставках
единому заказчику, но и неожиданный
источник больших неприятностей. В
последние два года в СМИ регулярно
мелькают негативные новости о не
выдерживающих и одного сезона
городских объектах, отремонтированных материалами из ДПК. Особенно
впечатляющие фотофакты появляются
на исходе зимы, после таяния снега.
В чем причина? Некачественная
продукция, поставленная безответственным подрядчиком, неправильный монтаж, просчеты в ТЗ или
действия вандалов? Как правило,
разные комбинации всего перечисленного. Ответственные лица, размещающие заказ на ДПК в системе
тендеров, стремятся сэкономить
и на материале, и на монтаже, а
ведь правильный крепеж важен
не меньше качества композитного
изделия. Нагрузка на доску (проходимость) тоже часто рассчитывается
неправильно, и, выходит, новенькие площадки используются не по
назначению. В результате районные
газеты коллекционируют многочисленные жалобы разгневанных горожан и публикуют статьи, полные
скепсиса, а репутации ДПК наносится серьезный урон. Причем под
удар попадают все игроки рынка, а
не только «победитель тендера»,
вынужденный за свой счет демонтировать и менять покрытие.
Экспертам рынка предстоит ликбез чиновников, которым придется
разобраться, в каких случаях лучше
использовать пустотелую и полнотелую доску, шовную и бесшовную,
на основе полиэтилена (невысокие
и средние нагрузки) или ПВХ (повышенные нагрузки и особые требования к пожарной безопасности
объекта). При профессиональном
монтаже и правильно подготовленном основании качественная доска
не будет испорчена, но на фоне
общей стоимости работ сэкономить
на материале не получится.

Щербинина Е. Производство древесно-полимерных композитов // «ЛПИ». 2016. №5 (119).

№3 (157) LesPromInform.ru

Инновационная фанера
для деревянного домостроения

текст upm.com

Обработанная особым
способом фанера UPM
Plywood расширяет
разнообразие способов
применения древесины
в качестве строительного
материала. Последним
пополнением в линейке
продуктов стала
водоотталкивающая фанера,
которая облегчает и ускоряет
строительство.

«В качестве возобновляемого
и накапливающего углерод сырья
древесина является ответственным
выбором. Также это безопасный и
функциональный материал для тех,
кто будет пользоваться такой деревянной постройкой. Сейчас, когда
строительство из древесных материалов все популярнее, мы хотим
содействовать улучшению возможностей использования древесины.
Наша линейка изделий, специально
разработанная для нужд деревянного домостроения, соответствует
этому спросу», – сказал Олли Вирен,
менеджер по готовой продукции
компании UPM Plywood.
По мнению г-на Вирена, отправной точкой для разработки инновационных специализированных
продуктов становится их преимущество для конечного пользователя:
например, повышение эффективности строительных работ или замена
таких нежелательных материалов,
как вредные химикаты.
Линейка фанеры WISA-Spruce
включает огнезащитную фанеру и
обработанный биоцидом материал,
устойчивый к поражению грибком, а
также водостойкую фанеру, которая
появилась на рынке прошлым летом.
А еще один специальный продукт –
фанера WISA-Roof – используется для
создания крыш, способных выдерживать снежную нагрузку.
Фанера на строительной
площадке
За счет использования водоотталкивающей фанеры WISA-SpruceWR
строительные работы не усложняются даже при изменении погоды
и влажности. Не требуется укрывать материал на стройплощадке.
Поверхность фанеры обработана
влагозащитным средством на основе
древесины, позволяющим панели
«дышать» и просушиваться.

«Продукт изготавливается из
древесины, выращиваемой и добываемой в устойчиво управляемых
лесах, а материалы для обработки
поверхностей на основе древесины не содержат вредных химических веществ. Водоотталкивающая поверхность также помогает
предотвратить проблемы, связанные
с влажностью, потому что в конструкцию проникает меньше влаги», –
объясняет Олли Вирен.
По мнению менеджера UPM
Plywood, каждый специальный продукт содействует определенному
этапу строительства из древесины:
проектированию и выбору материалов, работе на площадке и обеспечению долговечности здания и
безопасных условий жизни. Например, огнезащитная фанера помогает снизить затраты на материалы,
поскольку может заменить альтернативные многослойные решения.
Открытость информации
о воздействии
на окружающую среду
Продукция и услуги UPM Plywood
помогают клиентам компании действовать ответственно. Все продукты
WISA из фанеры, изготовленные с
соблюдением требований ответственного производства, износоустойчивые
и безопасные, подкрепляются Экологической декларацией продукции
(EPD). «Эти документы предоставляют
подрядчикам, субподрядчикам и специалистам по спецификациям эффективный способ сопоставления экологического воздействия продукта на
протяжении всего жизненного
цикла – от добычи сырья до утилизации. Наши документы по EPD были
составлены отдельно для ламинированной фанеры, еловой фанеры без
покрытия, а также березовой фанеры
с ламинированием и без», – рассказал
г-н Вирен.
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М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О
СПРАВКА
Д ля сравнения: в XXII
выставке UMIDS, проходившей
совместно с выставкой InDecor
Krasnodar 3–6 апреля 2019 года,
участвовали 335 компаний из
России, Белоруссии, Германии,
Италии, Китая, Латвии, Польши,
Турции и Украины. Общая площадь выставки составила около
30 тыс. м2. За четыре дня работы
ее посетили 13947 человек.

UMIDS-21:
Неожиданные рекорды и большие перспективы

ТЕКСТ И ФОТО Максим Пирус

7–10 апреля 2021 года в
краснодарском выставочноконгрессном комплексе
«Экспоград Юг» проходила
XXIII Международная
выставка мебели, материалов,
комплектующих
и оборудования
для деревообрабатывающего
и мебельного производства
UMIDS.

Организатор – компания MVK.
Генеральный партнер – компания
Blum. Генеральный информационный партнер – «ЛесПромИнформ».
Выставка проведена при поддержке
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
администрации Краснодарского
края, администрации муниципального образования город Краснодар,
департамента промышленной политики Краснодарского края, департамента потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации, Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России.
Больше и лучше
Сказать, что минувший год
выдался непростым для экономики страны, значит очень сильно
приукрасить ситуацию. Тем отраднее было увидеть в залах и на
открытых площадках ВКК «Экспоград Юг» много энергичных,
позитивно настроенных людей.
Пожалуй, это первое и самое яркое
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впечатление от выставки – повсеместная атмосфера праздника.
UMIDS стала первым крупным
событием мебельной отрасли в
выставочном сезоне 2020/2021 и
установила рекорды и по количеству посетителей, и по количеству
экспонентов – в выставке участвовали 420 (максимальное количество
за свою историю) производителей и
поставщиков из России, Белоруссии,
Германии, Италии, Польши, Турции.
Масштабная экспозиция больше
30 тыс. м2 заняла все четыре павиль
она выставочного центра. В двух из
них участники раздела «Мебель.
Предметы интерьера» продемонстрировали мягкую и корпусную
мебель для дома, дачи, офиса,
гостиниц и кафе, картины, зеркала,
текстиль, камины. Остальные два
отвели для стендов раздела «Оборудование. Комплектующие», на
которых было представлено все
необходимое для мебельного производства: станки, покрасочные
камеры и инструмент, мебельные
комплектующие, ткани и фурнитура.
Компании – участники выставки:
Altendorf, Blum, Felder group ru,
Festool, Greentree, Hettich, IMA
Schelling group GmbH, Incomac

s.r.l., «Jet-центр Краснодар», Jowat,
Kamozzi, Kleiberit Кlebchemie, Leuco,
Mafell smp, SCM, Turanlar Makina,
Vollmer, Ustunkarli makine a.s., Weinig
rus llc, Wood & Wood, Woodtec,
«Алтайлестехмаш», «Базис-центр»,
Белгородский абразивный завод,
«БРВ-Брест», Боровичский завод
деревообрабатывающих станков, «Вудмастер», «Гомельдрев»,
«Гриджо Центр», «Древформ»,
«Интервесп», «Ками», «Кроношпан», «Лига», «Лидермаш», «МДМТехно», «Парижская коммуна»,
«Пинскдрев», «Пневмо-электро»,
«Полисофт консалтинг», «Прогресс»,
«Сапем-инвест», «Слониммебель»,
«Станкодрев», «Станком», «Фаэтон»,
«Черноморский шпон», «Элси» и
многие другие.
За четыре дня выставку посетили
17628 человек из 76 регионов России.
Посетителей было на 26% больше,
чем в 2019 году. Расширилась и география – много гостей приехало из
северных регионов (Екатеринбурга,
Омска, Красноярска и др.).
В торжественной церемонии
открытия выставки приняли участие:
заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского

края Сергей Алтухов, руководитель
департамента промышленной политики Краснодарского края Иван
Куликов, председатель Союза
«Торгово-промышленная палата
Краснодарского края» Александр
Ткаченко, генеральный директор
Ассоциации мебельной и дерево
обрабатывающей промышленности
России Тимур Иртуганов, вице-президент Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России Евгений
Кесарев, директор обособленного
подразделения в городе Краснодаре
компании MVK Елена Тельнова.
«UMIDS – ключевое событие для
мебельной промышленности не
только юга России, но и всей страны.
Это самое яркое, самое промышленное, самое технологичное мероприятие. Выставка была особенно ожидаемой в этом году, и сегодня более
четырехсот предприятий собрались
здесь, чтобы представить последние
разработки, поделиться своим опытом и найти те связи и партнерские
отношения, которые будут развивать
и двигать компании вперед. Для нас
очень важно поддерживать мебельную отрасль в Краснодарском крае
как одного из лидеров экономики –
в регионе более полутора тысяч
предприятий работают в этой сфере.
Продукция ведущих компаний уже
по достоинству оценена не только
на общероссийском, но и на международном уровне. С помощью таких
мероприятий, как это, мы сохраним
и будем приумножать потенциал
отрасли», – начал Сергей Алтухов.
«UMIDS особым образом отмечена в календаре краевых мероприятий. И не случайно она проходит
именно здесь – наш регион сегодня
один из лидеров по производству
мебельной продукции, соответствующей всем современным требованиям», – поддержал Иван Куликов.
«Отрадно видеть, что все больше
компаний обращаются к сертификации продукции. Это означает, что их
уровень растет, они задумываются
об экспорте в страны ближнего и
дальнего зарубежья», – отметил
Александр Ткаченко.
«Нам пришлось два года ждать
этой встречи, тем радостнее быть
здесь и сознавать, что выставка не
просто выдержала все испытания,
а стала больше и сильнее, – сказал
Тимур Иртуганов. – Если три года

назад доля Краснодарского края
в производстве мебели в ЮФО
составляла 49%, то сейчас этот
показатель превысил 60%. Значит,
руководство региона на правильном пути и мебельная промышленность развивается. Надеюсь, так же
будет развиваться отрасль и во всей
Российской Федерации».
Мы попросили организаторов
и участников выставки рассказать,
чем их порадовала выставка и как
они преодолели кризисный период.
Слово организаторам
Генеральный директор
Ассоциации предприятий
мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
(АМДПР) Тимур Иртуганов:
– UMIDS-21 стала первым офлайновым отраслевым мероприятием
за два года. Естественно, коллеги
соскучились по живому общению –
и вот мы наблюдаем небывалый
интерес к выставке как посетителей, так и экспонентов. И все же,
помимо пандемии и «соскучились»,
в ряду причин ее успеха я поставлю

Тимур Иртуганов
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на первое место суперкачественный
менеджмент команды организаторов. За первые два дня по посещаемости мероприятие достигло
уровня всей выставки 2019 года.
Причем, сюда доехали представители регионов, от которых тут
раньше никого не было: Сибири,
Дальнего Востока и др. Выставка
признана абсолютно всеми регионами, количество перешло в качество, тем самым она окончательно
перешагнула региональные рамки и
по масштабам находится на достойном федеральном уровне – это
главное отраслевое событие весны.
С чем я UMIDS и поздравляю! Уже
есть планы по дальнейшему развитию – как по околовыставочным
проектам, так и по расширению
спектра сопутствующих мероприятий. Надо отдать должное большой поддержке администрации
Краснодарского края. Вице-губернатор, открывавший мероприятие,
совершенно четко поставил задачи
и департаменту промышленности,
и министерству образования, и
министерству инвестиций Краснодарского края по развитию специализированной программы на 2022
год. Уверен, будет красиво.
Про пандемию. Понятно, к таким
сопутствующим ее элементам, как
маски или диспенсеры с дезинфекторами, люди давно привыкли.
Точно так же бизнес, выставочноконгрессный в том числе, стоически переносит закрытие границ и
отсутствие иностранцев, сложности
с логистикой. По сути, мы давно
забыли о самоизоляции – она была
год назад, а за это время столько
всего произошло, что попросту
смыло наши яркие впечатления о
вынужденном сидении дома.
Если говорить о важных для
мебельной промышленности результатах 2020 года, то мы не вошли в
пессимистичный сценарий, совсем
наоборот: еще в мае мало кто
мог представить, что по итогам
года будет прирост по производству мебели, а между тем (и это
очень важная тенденция, которую
хочу отметить), у нас впервые за
несколько последних лет рост производства мебели в натуральном
выражении превысил финансовый.
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То есть мебели выпустили больше,
и она стала дешевле. Ситуация
необычайная: ведь в то же время,
по данным Всемирной мебельной
конфедерации, общемировой объем
производства мебели сократился на
10% (почти $40 млрд). И здесь надо
отдать дань уважения мебельщикам,
абсолютно всем, потому что 2020 год
оказался для них тяжелым не только
из-за двухмесячного простоя в продажах, наложилось падение курса
рубля (а все мы знаем, что отрасль
зависит от импортных поставок),
рост цен на ДСП и острый дефицит
этих плит на внутреннем рынке во
втором полугодии. Вопреки всем
этим обстоятельствам мебельное
производство в России не просело, а
выросло, что делает отрасли честь.
За счет маржинальности, иногда,
будучи на границе рентабельности,
предприятия фактически компенсировали рост цен на комплектующие,
материалы и прочее. Ведь понятно,
что спрос повысился в основном на
бюджетную мебель.
Что касается комплектующих,
фурнитура у нас на 95% импортная. И сейчас речь идет не столько
о локализации производства комплектующих в РФ – серьезным
производителям российский рынок
по-прежнему не слишком интересен,
к сожалению, Россия не Китай, и
объем потребления не стимулирует их на создание производств
на нашей территории, – сколько о
поддержке отечественных производителей. Помимо дефицита древесных плит, осенью мебельная отрасль
столкнулась с рядом других проблем. Например, с серьезной нехваткой таких деталей, как пружинные
блоки для матрасов и мягкой
мебели – а ведь они в достаточном
количестве выпускаются и в нашей
стране! Дефицит был вызван позицией металлургических предприятий, которые ни за что не хотели
идти навстречу ни в расширении
лимита поставок, ни в сдерживании
цен. Сейчас в Минпромторге создана
межведомственная рабочая группа,
в которой обсуждается и регулирование цен на металл на внутреннем
рынке для отечественных производителей мебельной фурнитуры и
комплектующих.
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Анжелика Баранова

Директор выставки UMIDS
Анжелика Баранова:
– Конечно, мы и прежде переживали кризисы, но то, что произошло в 2020 году, выбивается за
пределы всех норм. Мы не могли
работать почти год: в Краснодарском крае запретили проводить
массовые мероприятия 13 марта
2020 (за три недели до открытия
очередной выставки UMIDS!), а разрешили только 29 января 2021 года.
И все это время мы находились в
состоянии полной неопределенности: когда снимут запрет, что
именно можно будет делать и как?
Ситуация с развитием эпидемии
коронавируса не давала никакой
возможности что-либо прогнозировать и планировать: казалось,
в конце минувшего лета заболеваемость пошла на спад, курорты
края работали с невиданной ранее
загрузкой, и мы уже понадеялись,
что вот-вот будут какие-то послабления. Но нет.
Вообще, неопределенность хуже
всего. Одно дело, когда ты ждешь
конкретной даты, действий, перемен, а тут просто сиди и гадай,
когда же это все кончится…
Было очень сложно. Но нас поддержали участники выставки. Если
бы не они, не знаю, пережили бы
мы вообще этот год или нет. На
момент ввода ограничительных
мер была фактически полностью
сформирована вся экспозиция: 350
компаний. Из них 90–95% мужественно вместе с нами вытерпели
сначала перенос дат на июнь 2020

года, потом на август и наконец на
наши обычные весенние даты в
текущем году. Благодаря этому нам
удалось продержаться все это очень
непростое время, провести переговоры с новыми потенциальными
участниками – и в 2021 году наша
экспозиция получилась намного
больше планируемой ранее, добавились 70 новых компаний.
Выс тавка функционирует
в режиме повышенной готовности – согласно требованиям
Роспотребнадзора, постановления губернатора Краснодарского
края и рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по проведению
выставочных мероприятий. Все
необходимые меры соблюдаются
неукоснительно, поскольку только
при этом условии нам разрешили
проводить мероприятия.
Сразу за дверями в выставочный комплекс гостей встречают
не только рамки металлоискателей, но и сотрудники с тепловизорами, которые проверяют температуру входящих и напоминают о
необходимости надеть защитные
маски. За этим также строго следят
сотрудники охраны во время мероприятий. На территории работают
несколько медпунктов и машин
скорой помощи. Повсеместно размещены стационарные санитайзеры. Постоянно работают системы
приточно-вытяжной вентиляции,
освежая воздух в залах, – рециркуляторы установлены во всех
павильонах. На входе в каждый
зал дежурят сотрудники со счетчиками, которые следят, чтобы на
конкретной площади павильона
число людей не превышало допустимое (определенное по специальной формуле, из расчета один
человек на 4 м3). Каждые 15 минут
сводка передается в офис организаторов, и на случай, если количество
людей приближается к критической
отметке, все действия проработаны
до мелочей: павильоны надо перекрывать, лишних людей выводить.
Пару раз мы были на пограничной
отметке, но, слава богу, обошлось.
Так же серьезно отнеслись к организации рассадки в зоне проведения
деловой программы: разрешено не
более 50% загрузки, и все делается

согласно этому нормативу. Для
того чтобы все это реализовать,
пришлось пойти на существенное увеличение обслуживающего
персонала.
Мы постоянно отслеживаем
ситуацию в мебельной отрасли
региона, видим, как мощно стартовали производители сразу
после снятия ограничительных
мер – многие стали просто захлебываться в заказах. У нас было
даже несколько клиентов, которые
собирались участвовать в выставке,
но не приехали только потому, что
не могли обеспечивать текущие
заказы – им просто не до выставок
сейчас. Конечно, все понимают,
что эта тенденция временная и
скоротечная. Такой высокий спрос
не сохранится надолго, неизбежно
пойдет на спад. И, по прогнозам
аналитиков, примерно к концу года
мебельная отрасль – не только
Краснодарского края, по всей
стране похожая ситуация – вернется к своему обычному темпу и
объемам. Но прямо сейчас остается
только порадоваться, что бизнесу
удается компенсировать вызванные пандемией потери и идти в
рост.
Мне кажется, бум в мебельной
отрасли вызван не только последствиями пандемии, но и постепенным перераспределением рынка.
Чтобы удержаться на плаву, многие
предприниматели активно модернизируют производства, закупают
оборудование, и, надеюсь, выставка
им хорошо помогает с выбором.
К сожалению, на UMIDS не доехали
(за редким исключением) все турецкие машиностроители, которые проявляют очень высокий интерес и к
нашей выставке, и к России вообще.
Возникли сложности и у многих
европейских компаний.
Но факт ос таетс я фактом:
выставка удалась. Российский юг
на подъеме. К примеру, недавно
очень мощно «выстрелил» Дагестан,
там было очень бурное развитие. И
если прежде гости из этого региона
приезжали сюда как посетители, на
разведку, то теперь представляют
собственную мебель как участники.
И достойно конкурируют с местными компаниями.
UMIDS много лет прирастает от
раза к разу на 5–10%. Думаю, эта

тенденция сохранится. На сегодня
уже 80% экспонентов подтвердили свои намерения участвовать
в UMIDS-2022. Ценовая политика
на следующий год уже определена, цены останутся на нынешнем
уровне. Мы рассчитываем увидеть
здесь всех тех, кто по тем или иным
причинам не смог приехать сейчас,
переговоры уже вовсю ведутся –
как с отдельными компаниями, так
и с национальными отраслевыми
ассоциациями. Параллельно мы
внимательно наблюдаем, как проходят мероприятия, мониторим:
какие моменты можно улучшить,
что вызывает наибольший интерес
гостей, какими событиями обогатить деловую программу. Планов
довольно много.
Оборудование
для поклонников
Aston Martin
Генеральный директор
ООО «Гриджо Центр»
Томазо Ребезани:
– Компания «Гриджо Центр» в очередной раз выступает на выставке в
Краснодаре со стендом – это логичное решение, поскольку в прошлом
году мероприятие не состоялось и
мы, наряду с другими производителями, пострадали от того, что поддерживать контакты с клиентами
стали гораздо сложнее. А для нас
этот период стал особенно тяжелым,
потому что в течение 2019 года проходила реорганизация компании.
Материнская компания в Италии
была полностью переформатирована,
и нам пришлось реорганизовывать

Томазо Ребезани
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всю свою структуру, менять персонал, пересматривать ассортимент и
систему работы.
К концу 2019 года мы были
готовы к новой схеме работы – и
ровно в этот момент получили
такой удар! Однако не стали терять
надежду, сотрудники собрались с
силами и сделали все возможное,
чтобы пережить, преодолеть кризис. Я благодарен коллегам, ведь
всем им пришлось пойти на личные жертвы (сокращение зарплаты
и тому подобное), и хочу отдать
должное партнерам: нам помогли
со льготами на аренду, поставщики тоже старались предоставлять станки с отсрочкой платежа.
Благодаря этому и мы постарались
создать своим клиентам особые
условия, смягчить проблемный
период, чтобы они могли продолжать работать.
Вторая половина 2020 года уже
показала оживление на рынке и
первые положительные результаты
наших действий: на станки начального уровня и полуавтоматические
(присадочные, форматно-раскроечные, рейсмусовые и тому подобные)
обнаружился повышенный спрос, и
отдельные виды нашей продукции
стали продаваться довольно неплохими объемами.
Параллельно мы ввели еще
одно направление работы, что тоже
сыграло важную роль. В середине
2019 года привлекли к сотрудничеству очень хорошего специалиста
по комплексным решениям как для
малых и средних, так и (с недавнего времени) для крупных производств – я имею в виду линии
строгания, торцовки, сращивания,
которые активно применяются
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при производстве паркета и погонажа, деревянных домокомплектов.
Это особая сфера деятельности,
требующая более долгих и сложных переговоров и согласований,
серьезных знаний и высокого
уровня технической подготовки. В
результате инвестиций в это направление сегодня мы уже участвуем
в нескольких интересных крупных
проектах, в том числе по деревянному домостроению.
У ч а с т и е в к р а с н о д а р с ко й
выставке в нашей ситуации –
довольно дорогое удовольствие,
но, должен сказать, тот уровень,
который она демонстрирует, позволяет считать эти затраты оправданными: все дни на стенде постоянно
гости, посетителей много, буквально не присесть. Те несколько
станков, что мы привезли сюда,
проданы, и проведен ряд перспективных переговоров. И это притом
что многие побоялись участвовать
или просто приехать в качестве
посетителей.
Считаю, выставка помогла нам и
тем, что дала возможность показать
партнерам и потенциальным клиентам, что мы существуем, работаем
и присутствуем на рынке. И перспективы развития у нас неплохие.
На сегодня ООО «Гриджо Центр»,
помимо бренда Griggio Machinery
srl, представляет оборудование
целого ряда итальянских производителей, которое предназначено для самых разных областей
деревообработки: Maggi Technology
srl (присадочные станки), ACM srl
(ленточно-пильные станки), Ascot
srl (шлифовальные станки, техника
для искусственного состаривания
древесины), Unitek di Claudio Ferri
srl (калибровально-шлифовальные
станки), Casadei Industria, FRAVOL
srl (кромкооблицовочные станки) и
других. Все эти компании на 100%
производят свои станки в Италии,
у них очень большой опыт (по 30,
40, 50 лет) и сильны традиции
изготовления такого оборудования. Думаю, в дальнейшем мы еще
больше расширим ассортимент, в
том числе за счет индустриального
оборудования, скоростных станков,
комплексных линий. Мы не стоим
на месте.
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Андрей Самсонов
Генеральный директор
«Felder Group Россия»
Андрей Самсонов:
– В то время как многие компании переживали не самые легкие
времена, мы по итогам 2020 года
зафиксировали прирост больше 40%
(к результатам предыдущего года).
И это притом что у Felder Group в
России последние шесть лет идет
последовательный рост на 20–30%,
и в целом по группе компания тоже
вышла в плюс.
Это связано в том числе и с тщательным предварительным планированием, готовностью российского
представительства Felder Group к
введению режима самоизоляции. Мы
оперативно перевели всю компанию
на «домашний офис» (с начала марта
2020 года по сей день мы успешно
работаем так, за исключением сервисной службы), полностью перешли
на электронный документооборот.
Плюс к тому в конце 2019 года нам
удалось захеджировать определенную сумму в рублево-еврововой
паре, для того чтобы нивелировать слабый рубль в начале 2020
года. Более того, мы ушли в онлайн:
сейчас наши шоурумы работают в
режиме ежедневных видеопрезентаций – каждый клиент может
записаться на презентацию того или
иного интересующего его станка
(причем презентации проходят вне
зависимости от количества клиентов) с возможностью задать любые
вопросы специалисту в процессе. Мы
можем подготовить индивидуальную презентацию под конкретного

клиента или конкретную задачу,
например обработка определенных
пород древесины или материалов.
Мы демонстрируем, как работать на
станке именно с тем материалом,
который востребован клиентом.
В результате посещаемость наших
шоурумов увеличилась в несколько
раз в сравнении с показателями до
пандемии.
Также мы сделали акцент на автоматизированных решениях и оборудовании с ЧПУ – их доля увеличилась
и количественно, и в натуральном
выражении. Это тоже повлияло на
рост объемов наших продаж, хотя
и по стандартной линейке станков
показатели увеличились.
В общем, год прошел у нас очень
хорошо. Даже несмотря на перенос
некоторых контрактов по срокам
поставки, нам удалось прийти с клиентами к общему знаменателю и
договориться о возможности сохранения этих сделок.
Надо упомянуть, что мы точечно
работали с рисками клиента, это
было особенно важно в первом
полугодии прошлого года. С новыми
клиентами подписывали buybackсоглашения, использовали trade-in
и другие инструменты продаж.
Благодаря этим и некоторым другим решениям удалось не только не
сократить ни единого сотрудника,
но и расширить штат, даже увеличить заработную плату в отдельных
направлениях и существенно нарастить темпы роста компании.
Запустили и новые направления, в
частности, металлообрабатывающее
оборудование от немецкого завода
Mayer, который несколько лет назад
вошел в Felder Group.
Мы оцениваем 2020 год как проверку на прочность, которая была

достойно пройдена. Российское
представительство, пожалуй, одно из
немногих, получивших столь широкие возможности для самостоятельных решений по преодолению кризиса. Нашу индустрию существенно
штормило, и кредит доверия, который предоставили нам учредители
в абсолютной свободе принятия
решений и возможности принять
на себя обоснованные риски, стал
результатом тех шансов, которые
мы успешно реализовали.
Разумеется, риски были сведены к
минимуму. В 2020 году мы перешли
на ежемесячный динамический бюджет, ключевые показатели деятельности компании постоянно отслеживались. Однако время показало, что
все было сделано верно. Колоссальную поддержку оказали сотрудники:
в режиме домашнего офиса наша
команда не только не снизила, но
и повысила эффективность работы.
На выставках мы продаем станки.
Концепция «Felder Group Россия» с
2015 года следующая: выставка –
это мероприятие, которое окупается. Всегда. Это не просто место,
где мы знакомимся, встречаемся,
общаемся с клиентами, получаем
новые вводные, – на выставке мы
заключаем контракты. Достаточно
сказать, что на московской выставке
2019 года было продано больше
90 станков. Поэтому мы участвуем
и будем участвовать в отраслевых
мероприятиях и дополнительно развивать направление собственных,
«домашних», мероприятий, как это
уже делают сейчас многие коллеги.
Это очень интересная тема.
Южные регионы России, по сути,
одно из стратегических направлений
для нас. Это ведь еще и Северный
Кавказ, и Крым – очень перспективные регионы.
Говоря о нынешней выставке
UMIDS, хочу отметить, что она превзошла наши ожидания. В том числе
по посещаемости: за два первых дня
мы собрали контактов в 2,5 раза
больше, чем на предыдущей краснодарской выставке за все время.
Мы готовились не к такой высокой
интенсивности и были приятно
удивлены.
Представленные на стенде
машины по большей части уже
проданы. Станки под выставку мы
специально заказывали из Австрии, с

учетом предпочтений покупателей в
южном регионе. Здесь представлена
в основном классическая группа станков, также у нас есть сверильно-присадочный обрабатывающий центр
с ЧПУ, вызвавший очень большой
интерес у посетителей. Из всего продемонстрированного пока не продан
только один «кромочник».
Поскольку спрос на деревообрабатывающую технику по всему миру
существенно вырос, а производственные возможности завода ограничены
физическими пределами, станки,
имеющиеся в наличии, расхватываются как горячие пирожки.
Сроки поставки, в зависимости
от группы оборудования, в 2020
году существенно увеличились. Это
связано, с одной стороны, с растущим спросом на нашу продукцию в
мире, а с другой – с вынужденными
простоями завода из-за пандемии
коронавируса. Сейчас производство
ускоренными темпами нивелирует
этот разрыв, но поставку все еще
можно ждать несколько месяцев – на
30–40% дольше, чем до пандемии.
Учитывая специфику нашей компании – подбирать индивидуально станок под конкретные задачи клиента
(это и комплектация, и набор опций
вплоть до специальных решений для
каждого станка), при том что мы
завод, а не дилер, мы изначально
ориентированы не на продажу из
наличия любой ценой, а на поставку
проработанного решения под заказ.
Понятно, что жизненные реалии не
всегда позволяют клиенту дождаться
разработки собственного станка, поэтому складская программа есть, но
для нас и наших клиентов ситуация
с ожиданием «той самой» машины
нормальная, а не такая острая, как
у некоторых коллег в отрасли. Мы
делаем все возможное, чтобы заказчикам не приходилось долго ждать.
Анализируя, какие наши станки
наиболее востребованы, оценивая,
куда смещается спрос, мы выяснили, что 2020 год ярко обозначил
давно наметившийся тренд: уход от
действия человеческого фактора и
аккуратное, вдумчивое внедрение
автоматизированных решений. Не
только станки в рамках комплексных автоматизированных решений,
но и классические станки клиенты
хотят видеть максимально независимыми от конкретного оператора
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и его особенностей. Покупатели прежде всего интересуются решениями,
которые позволят сократить участие
людей в производственных процессах. Общение с заказчиками показывает, что многие сейчас озабочены
тем, какой уровень автоматизации
обеспечить на своих предприятиях, как лучше всего ее реализовать, оправдана ли роботизация, и
всерьез оценивают экономическую
эффективность инвестиций. Ведь
именно такие решения повышают
эффективность бизнеса, особенно в
условиях нестабильности. Это происходит не только в нашей индустрии
и не зависит от региона – запросы
схожи в СНГ и по всей России, от
Калининграда до Сахалина.
Менеджер
ООО «Фолльмер Рус»
Андрей Федоров:
– В целом прошлый год для компании Vollmer Werke Maschinenfabrik
GmbH прошел хорошо, и ожидания
в начале 2021 года были скромные.
Основное отличие текущего кризисного периода для бизнеса, по
моему мнению, выразилось не в
каких-то карантинных моментах, а
в резком падении курса рубля – по
отношению к евро он снизился фактически на 20%, с 70 до 90 рублей.
И, честно говоря, я предполагал,
что в результате народ привычно
«сядет на деньги» и не будет ни на
что их тратить в ожидании перемен
к лучшему. Так было в 2008 и 2014
годах… Но сейчас все иначе: даже то,
что стоимость нашего оборудования
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в рублях соответствующим образом
выросла – тут мы ничего поделать
не можем, – не останавливает покупателей. Идет поток обращений от
бизнесменов и предприятий, как
больших, так и маленьких компаний,
приобретают наше оборудование,
открывают профессиональные сервисные центры… Это и удивительно
немного, и отрадно. Видимо, обстоятельства и опыт прошлых кризисов
закалили людей, и они понимают,
что пути назад нет, а если сегодня
не вкладывать в развитие, то завтра
никакого развития не будет.
Ну и, конечно, есть сопутствующие обстоятельства. Например, дешевая ипотека, которая подстегивает
строительство, а значит, и бизнесы,
связанные с оснащением новых квартир. Потребители стараются купить
мебель, пока она еще стоит адекватных денег, все мебельные фабрики
работают на полную – возможно, продают продукцию на грани себестоимости, но среда высококонкурентная,
поэтому лучше так, чем никак.
Да, период высокой маржинальности миновал, причем во многих
сферах. Что касается лесопильных
производств, государство потихоньку
закручивает гайки, заставляя заниматься не просто перепродажей
грубо обработанного или необработанного сырья, а глубокой переработкой древесины. Хочешь не
хочешь, приходится строить деревообрабатывающие предприятия, мы
в этом процессе активно участвуем.
Профессиональное оборудование
приобретают предприятия, которые
считают затраты и следят за расходами на эксплуатацию независимо
от того, создается новый бизнес или
развивается старый. Радует увеличивающееся количество запросов
из развитых регионов, которые
парадоксально отставали от рынка
в плане технологичности услуг по
заточке, как например, Татарстан.
Рынок профессиональных сервисных центров в России еще только
формируется. Радует, что уже есть
небольшие и частные предприятия,
которые оказывают качественные
услуги европейского уровня в
помощь конечным потребителям,
которым не нужен собственный
заточной участок.
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сюда приезжают крупные мебельные предприятия – и в качестве экспонентов, и как гости. Что важно:
география выставки все больше
выходит за рамки «домашнего»
региона – у нас были посетители
даже из сибирских городов. Считаю, что она и в дальнейшем будет
привлекать интерес отраслевиков,
сохранять позитивный настрой. Стоит
отметить, что неуклонно повышается
и уровень гостей, во всяком случае
нашего стенда. Качественных контактов становится все больше. Есть
с кем работать!

А что значит профессиональный
сервис? Это прежде всего высокое качество и ответственность за
результат работы, позволяющие бизнесмену сосредоточиться на решении основных задач производства,
будучи уверенным, что отданный им
в заточку инструмент будет потом
работать не хуже нового. Любой
другой сервис – это пустая трата
средств, угробленный инструмент,
простой оборудования. Люди неизбежно начинают считать деньги. При
правильной политике и выстраивании инструментального хозяйства на
крупных предприятиях экономят до
полумиллиона рублей в год. Иногда экономически эффективнее
не создавать заточной участок на
собственном производстве и вкладывать в дорогостоящее оборудование и обслуживающий персонал,
а обслуживать инструмент в профессиональном сервисном центре,
где есть и необходимые станки, и
специалисты высокого уровня.
В Краснодарском крае и вообще
на российском юге проблемы профессионального сервиса нет. Это
давно сложившийся, в хорошем
смысле традиционный рынок.
У местных производителей большой
выбор сервисных центров с передовым заточным оборудованием.
Постоянно участвуя в UMIDS, мы с
интересом наблюдаем за происходящим. Помогаем, консультируем,
отвечаем на вопросы заинтересованных людей, желающих разобраться в
профессиональных тонкостях обслуживания инструмента.
Нынешняя выставка – живая, экспозиция большая, народу много.
Преимущество выставки в том, что

Активный интерес посетителей к
новым технологиям отметили и специалисты компании SCM – на стенде
с первого дня и до самого закрытия выставки проходили встречи и
переговоры, заключались сделки. На
стенде был представлен в работе
широкий ассортимент оборудования
для выполнения различных операций: кромкооблицовочные станки
для разных производственных масштабов – от начальной и средней
гаммы, представленные станками
Minimax ме 35tr и Olimpick 360,
до станка промышленного класса
Stefani KDHP; форматно-раскроечный
станок Classsix, калибровально-шлифовальный станок DMC sd60, сверлильно-присадочный центр с ЧПУ
Startech cnv, а также позиционные
столярные станки гаммы Minimax –
tw 55es и f 41es.
Центральным событием UMIDS
для гостей SCM стала практическая
презентация новой рабочей компетенции «Мастер участка мебельного
производства».

Коммерческий директор
SCM Russia
Александр Степанов:
– Ни для кого давно не секрет,
какая сейчас нехватка квалифицированных кадров на производстве.
С 2010 года мы начали сотрудничать
по вопросам подготовки персонала
с Московским государственным
университетом леса, а с недавнего
времени – с крупнейшим профильным колледжем «26 КАДР». Востребованность специалистов современного деревообрабатывающего
и мебельного производства диктуется потребностями рынка, а их
качественная подготовка требует
разработки соответствующей компетенции. SCM, как производитель
технологического оборудования,
ведет эту работу совместно с мировым международным движением
по продвижению навыков рабочих
специальностей WorldSkills и разработчиком программного обеспечения «Базис-Центр»..
Руководитель пресс-службы
SCM Russia
Екатерина Рабизова:
– Новая компетенция по стандартам WorldSkills разрабатывается в
ответ на запросы рынка в квалифицированных кадрах и призвана
стать профессиональным эталоном,
который дает возможность объективно оценивать уровень мастерства
специалистов. Сегодня цифровая
смарт-фабрика, оснащенная станками
с ЧПУ становится не просто реальностью, а производственной необходимостью для мебельных и деревообрабатывающих предприятий, задача

которых – сохранение конкурентоспособности и усиление позиции на
рынке. С активным использованием
программных продуктов на фабрике
повышается значение квалифицированного персонала, а умение
работать с софтом, интегрированным в производственный процесс,
становится важным фактором при
подборе кадров.
Директор по продажам
компании «Базис-Центр»
Алексей Филяев:
– Надеюсь, наша коалиция даст
новый толчок развитию образования в этой отрасли. Сейчас мы
разрабатываем образовательные
программы для специалистов разной
квалификации, которые объединятся
под одной компетенцией «Мастер
участка мебельного производства».
Заместитель технического
директора WorldSkills Russia
Александра Федорова:
– Участникам демонстрационного
экзамена поставлена задача: за определенное время при помощи ПО
«Базис-Мебельщик» сделать эскиз
и составить технологическую карту
изделия, исходя из наличия материалов на складе, спроектировать
тумбочку, подготовить станочный
парк, передать задание исполнителю,
с его помощью изготовить детали
в режиме реального времени на
оборудовании SCM, работающем на
стенде, и полностью собрать изделие
для предъявления заказчику. Порученное задание полностью соответствует возможностям представленного в нашем импровизированном
цехе оборудования.
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Станислав Скопа
Руководитель подразделения
Leuco в г. Ставрополь
Станислав Скопа:
– Фирма «Лойко Рус» переживает период пандемии вполне
достойно – после двух месяцев
полного локдауна в прошлом году,
когда были остановлены производства и ограничены перемещения, рынок моментально ожил,
развеяв все наши опасения. Что
послужило толчком для этой активности, наверняка сказать сложно,
но мы ощутили без преувеличения
колоссальный всплеск интереса к
нашей продукции: высокий спрос,
отличные продажи. Эта тенденция
сохраняется до сих пор, у Leuco нет
проблем с заказами, рост идет по
всем бизнес-сегментам (продажи
различных линеек продукции, сервис инструмента), и мы уверенно
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смотрим в завтрашний день. Компания расширяется: приобретено
новое оборудование, привлечены
дополнительные сотрудники, растет
география присутствия фирмы на
российском рынке, на базе производственной площадки в подмосковных Мытищах открыто производство пильных дисков для
лесопиления по программе Wood
Edition.
Эти диски предназначены для
самых популярных в России круглопильных станков для продольного раскроя – брусовалов, многопилов, кромкорезов и других. Они
максимально приспособлены для
раскроя мороженой древесины, у
них мощная конструкция корпуса и
твердосплавные напайки высокой
прочности, а главное, их геометрические параметры и распределение
напряжений в корпусах соответствует нормативам, более жестким,
чем европейские.
Наша компания представлена
на UMIDS силами ставропольского представительства. Даже не
думали, участвовать или не участвовать, – конечно, нам нужно
здесь быть! И выставка стала однозначно успешной для Leuco: три
дня подряд нескончаемый поток
посетителей на стенде. Множество новых интересных контактов, незнакомых предприятий.
Я связываю это с тем, что на рынок
приходит много бюджетного оборудования из Азии, людям хватает
средств, чтобы открыть свое дело,
а те, у кого оно было, подрастают,
из мелких в крупные. Рынок активен, интерес к инструменту есть:
какие бы станки ни купил предприниматель, рано или поздно
он приходит к пониманию, что
работать можно и нужно только
качественным инструментом. Как
минимум, озадачится и придет за
консультацией, в том числе и к нам.
А мы можем легко и быстро, на
пальцах, объяснить, почему стоит
инвестировать именно в высококачественный инструмент, даже
имея возможность сэкономить с
приобретением «ноунейма». Мы
нисколько не опасаемся конкуренции, допустим, с китайцами – всетаки качество решающий аргумент.
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Андрей Евшинцев
Генеральный директор
Altendorf Competence Center
Андрей Евшинцев:
– Центром нашей экспозиции
стал форматно-раскроечный станок Altendorf F45 ElmoDrive Edition,
который относится к особой, лимитированной серии, выпущенной в
2020 году. Блок управления, одна из
ключевых особенностей серии F45,
позволяет управлять всеми осями
при помощи сервопривода и наклонять пильный агрегат в обе стороны.
Расположенный на уровне глаз поворотный пульт управления обеспечивает удобство обслуживания, обзор,
практичность и эргономику работы в
любом рабочем положении, даже с
правой стороны от пильного диска.
На 12-дюймовом сенсорном экране
легко выбрать все доступные функции. F 45 ElmoDrive – единственный
блок управления, который работает с программами оптимизации
«Базис-Раскрой» и bCut. Управление
интуитивно понятно, что позволяет
работать на станке не самым подготовленным сотрудникам, а сейчас
проблема квалификации персонала
довольно острая.
Многие воспринимают форматный станок как машину для выполнения прямых резов, на Altendorf же
есть возможность не только пилить
под углом, но и наклонять пильный
диск, не только поворачивать деталь
на угол, но и делать пазы разной
ширины на разном расстоянии и в
любом количестве.
В общем, станок интересен во
всех отношениях: уникальным

набором опций, с точки зрения
дизайна и, конечно же, благодаря
блоку управления. Мы решили показать на UMIDS именно эту модель
ввиду ее максимальной оснащенности. На мой взгляд, имея перед
глазами такой станок, про более простые модификации гораздо проще
рассказать и объяснить их отличия
и возможности. Мы уже продали его
производителю мебели по индивидуальным заказам.
Вызвали большой интерес и вспомогательные устройства, демонстрируемые на стенде. Например, двусторонний угловой упор с цифровой
индикацией угла и размеров Duplex.
Он позволяет быстро и точно раскраивать детали под углом от 0 до
90°, при этом пропил под углом 45°
может выполняться с обеих сторон.
Выставкой мы довольны. На
стенде гораздо больше гостей, чем
на предыдущем мероприятии, и,
что удивило, посетители не только
из Краснодарского края и СевероКавказского региона, но и из центральной России, гости из Москвы.
Уникальность выставки этого года,
по-моему, как раз в расширении ее
географии.
На юге России, в том числе в
Краснодарском крае, очень хорошо
развито индивидуальное производство мебельных изделий, но есть
и достаточно серьезные серийные
производства. Традиционно к нам
в основном приходят те, кто выпускает малые серии или выполняет
частные заказы. Много запросов
на технологии обработки массива
древесины, причем речь даже не о
станках, а о дополнительных опциях,
позволяющих повысить функциональность и универсальность станка

для изготовления индивидуальных
заказов. И сейчас ощущается, как
люди хотят работать, работают, хотят
развиваться, – такой позитивный и
рабочий настрой у большинства, с
кем довелось пообщаться. И это не
удивительно после такого непростого для всех 2020 года.
Год назад, когда всех «ушли» на
самоизоляцию, в бизнесе была некоторая нервозность: как долго все
это будет продолжаться, когда мы
сможем вернуться к нормальной
жизни и полноценной деятельности?
Поначалу все предприниматели с
опаской относились к любым активным действиям. И у нас тоже была
некоторая просадка, как у многих.
Но, несмотря ни на что, и в период
пандемии велась определенная
работа: ведь некоторые предприятия, которые были ориентированы,
допустим, на медицину, продолжали
трудиться и заказывали запчасти,
комплектующие… Да, это было
меньше привычных ежемесячных
оборотов, но вселяло надежду, что
экономика постепенно вернется к
норме. А как только режим самоизоляции частично сняли, мы отметили
для себя быстрый рост запросов и
покупок. Считаю, это связано с тем,
что люди посидели дома и обнаружили у себя много недоделок,
недостающих предметов мебели –
каких-то полочек, где-то тумбочки
или шкафчика. И стали докупать
эти вещи, тем самым обеспечивая
работой наших заказчиков. Карантин
сильно изменил восприятие людей
во всем мире. Захотелось обновления и уюта в домах. Наши немецкие
коллеги также отметили высокий
спрос на оборудование: все мастерские, в которых работают станки
Altendorf, сейчас полностью загружены частными заказами.
Этот бум неизбежно привел к
увеличению сроков исполнения заказов, но не существенному. Завод
Altendorf работает ритмично, у производства есть некоторый запас по
мощности, который позволяет при
необходимости нарастить выпуск.
Если раньше поставка осуществлялась в течение 30 дней, то сейчас – в
течение шестидесяти. Формально в
два раза, но все же это не такой уж
значительный срок. Самое главное,
работа кипит и у наших заказчиков,
и у нас – это не может не радовать!

Сергей Тигулев
Глава представительства
Incomac в России
Сергей Тигулев:
– Эта выставка в Краснодаре
очень живая, что не может не радовать: подходят заинтересованные
люди, те, кто запрашивает совершенно конкретные цифры и конфигурации оборудования, – это говорит
о том, что, несмотря на все явления окружающей действительности,
предприниматели продолжают рассматривать покупку оборудования,
не просто интересуются, а четко
поставили задачи и стремятся их с
помощью выставки решить. То есть
производство у них функционирует,
а это само по себе положительно.
Работать здесь комфортно –
павильоны просторные, организация
всех процессов хорошая. Подобные
мнения слышал и на стендах мебельных компаний, среди которых есть
наши заказчики.
На российском юге преобладает
переработка ценных твердолиственных пород древесины – производство столов и стульев, мебели из
массива, и объемы сушки относительно небольшие, поэтому интерес
у потенциальных пользователей оборудования Incomac вызывают прежде всего камеры малого объема
(с загрузкой 10–20 м3). Но качество
сушки при этом должно быть бескомпромиссно высоким, и требования очень серьезные как к установкам, так и к контроллерам, которые
должны обеспечить правильный
мягкий режим сушки для ценных
пород. Потери тут обходятся очень
дорого, а в качественной мебели из
массива недопустимы ни трещины,
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ни внутренние напряжения, ни иные
нарушения. Так что главный запрос
клиентов в Краснодаре – компактные установки с передовой системой
управления. Они и прежде были
самыми востребованными, а мы
готовы такие предложить: в модельном ряду компании есть камеры,
сопоставимые по размерам со стандартным транспортным контейнером
(объемом от 5–6 м3), и до 30 м3.
Выставка UMIDS для нас в этом
году – своего рода разведка боем.
Получены полезные контакты, которые имеют хорошие шансы в будущем перерасти в нечто большее.
Собраны полноценные технические
задания, согласованы с потенциальными заказчиками и после выставки
будут детально прорабатываться с
потенциалом реализации проектов
уже в текущем году.
Конечно, сейчас ситуация с поставками оборудования в Россию из Италии непростая. Точнее, отгрузить
его сюда можно, проблема с пусконаладкой и наладчиками. Заказчик
оплачивает технику, она приезжает
сюда и лежит ждет, пока появится
возможность ее установить, наладить
и пустить в эксплуатацию. Приехать
сюда иностранным техническим
специалистам, увы, крайне сложно.
Будем адаптироваться! Скорее всего,
в дальнейшем мы вынужденно придем к тому, что «мозг» будет руководить пусконаладкой дистанционно,
с завода, а «руки» монтажников
будут местные. Но мы не можем
доверить монтаж неавторизованным специалистам, поскольку несем
гарантийные обязательства по своему оборудованию. Впрочем, это
проблема для наименьшего числа
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наших клиентов, ведь напрямую
с предприятием работают далеко
не все. Можно приобретать оборудование посредством авторизованных дилеров – если дилер взял
на себя приобретение и поставку,
никаких проблем, в дальнейшем он
будет обеспечивать на 100% гарантию Incomac. Есть у нас дилеры и
в южных регионах России, и, если
пандемия затянется, мы просто
будем интенсивнее сотрудничать с
ними. Собственно, для того и было
принято решение организовать официальное представительство Incomac
в России: скорректировать режим
работы, чтобы не было задержек
и провалов.
Мы начали работать с февраля
2021 года, наша цель – обеспечить
максимальное присутствие на рынке,
обеспечить живой контакт на русском языке производителя с потребителями, как существующими, так
и новыми, которые, я уверен, у нас
появятся. В том числе и благодаря
UMIDS.
У компании большой опыт работы
с российскими предприятиями – за
время присутствия в России с 1989
года установлено 406 единиц оборудования. И Incomac считает активную
работу здесь очень важной. В 2019
году произошла смена владельца
Incomac, основатель компании ушел
на пенсию, и его дело приобрели
два итальянских бизнесмена из того
же региона, стали инвестировать в
развитие бизнеса. Как говорится,
свежая кровь и свежие деньги.
Наши клиенты могут быть уверены,
что их не оставят без поддержки.
Модернизируется оборудование и
создаются новые установки, активно
обновляются контроллеры – новое
поколение устройств с сенсорным
управлением и удаленным доступом позволяет управлять рабочими
процессами из любой точки мира.
Высокотехнологичное оборудование
Incomac подходит для качественной
сушки в том числе и древесины ценных пород, что особенно актуально
здесь. Удаленная служба поддержки и
диагностики работает в режиме 24/7,
хорошо проявила себя за рубежом,
и мы собираемся внедрять в России техподдержку на русском языке.
Incomac идет в ногу со временем.
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Генеральный директор
«Сапем-инвест»
Алексей Горбачевский:
– Прошлый год для нас сложился
не лучше и не хуже других. Просадок
не было. Как ни странно, летом сработал отложенный спрос – и было
очень хорошо с заказами. Интерес к
тяжелым индустриальным станкам,
несмотря ни на что, сохранился, и он
даже укрепляется. Предприниматели,
которые намерены остаться в бизнесе, думают, в каком направлении
развиваться и за счет чего возможно
развитие. Они понимают, что конкурентным преимуществом может
стать автоматизированное индустриальное оборудование, позволяющее
снизить затраты на производство.
Задача проста: работать эффективнее и с меньшим количеством персонала. В результате более тяжелые
станки становятся все более востребованными. И есть еще один тренд:
многие деревообработчики уже уяснили, что Китай – не панацея и дешевые станки – это далеко не всегда
хорошо. Технического прорыва на
производстве они не дают – лишь
временный плюс за счет относительно низкой цены приобретения.
А дальше придется чаще ремонтировать, отлаживать, тратить дополнительное время на перенастройки
с размера на размер и с функции на
функцию, следить без уверенности
в качестве выпускаемой продукции.

Если при индивидуальном производстве это еще хоть как-то оправдано,
то в серийном принесет больше проблем, чем пользы.
И даже те, кто уже оснастил
предприятие индустриальным оборудованием и мог бы на вспомогательных участках при модернизации
ограничиться приобретением чего-то
попроще, сегодня отдают предпочтение тяжелым станкам на сервоприводах – их потенциал гораздо
выше. Очень важными факторами
стали время, затрачиваемое на перенастройку оборудования, и снижение
влияния человеческого фактора. Во
всяком случае об этом говорят наши
продажи последнего времени.
На стенде мы показываем образцы, представляющие, можно сказать, полюса деревообрабатывающего производства. На одном
популярная ручная машинка Kuper
HFZ 4 для продольного склеивания шпона клеевой нитью методом «зигзаг» (мы ее продали на
выставке). Сейчас многие частные
мастера и маленькие компании
стали активно работать со шпоном,
и эти компактные станочки востребованы. На другом полюсе тяжелый
шлифовальный станок швейцарской
фирмы Kundig – самая продаваемая
модель в Европе, его мы привезли
скорее для просвещения, обучения
рынка, демонстрации самого технологичного. Оборудование дорогостоящее, и, возможно, наши производители еще не доросли до этого
уровня, но если посчитать, сколько
людей работает на шлифовальном
участке их предприятий, сколько
некачественно выполненной работы
приходится переделывать и прочие затраты, думаю, спустя какое-то
время экономический расчет пробудит серьезный спрос на такие
станки.
Показываем все возможности,
безукоризненное качество шлифования с эффектом растушевывания
за счет второго поворотного агрегата (запатентованное решение),
демонстрируем, как легко и быстро,
двумя-тремя нажатиями на сенсорном экране, перенастраивается
этот мощный станок. Он выполняет
любую операцию, от калибрования
до матирования перед полированием, без использования дополнительных агрегатов.

Можно провести такую аналогию. Начиная осваивать автомобиль,
человек приобретает «жигули», и на
тот момент это, наверное, хорошая
машина, но, намучившись с таким
продуктом автопрома, все чаще
мечтательно размышляет: «Эх, а
ведь есть где-то Aston Martin!» И
если хочет получить лучшее из возможного, в конечном итоге покупает
именно его. Так же и со станком. Это
техника для тех, кто пришел к пониманию, что дорос до Aston Martin.
Вообще, технологии шлифовки из
числа наиболее сложных в деревообработке, поэтому в их нюансах
мало кто разбирается. А мы таким
образом будем проводить ликбез!
Деловые мероприятия
для деловых людей
Насыщенной получилась деловая программа выставки. 7 апреля
в рамках специализированного
дизайн-лектория по промышленному и интерьерному дизайну
выступили восемь спикеров-практиков из Санкт-Петербурга, Сочи и
Краснодара. Темами их докладов
были этапы предметного дизайна
от концепции до производства, декорирование гостиничного комплекса,
правила интерьерной фотографии,
мебель как продолжение концепции
в дизайне интерьера, бюджетирование проекта, как не экономить и
сохранить бюджет на декор.
8 апреля состоялась конференция
«Мебель в цифре», ее участники обсудили особенности SEO-продвижения
мебельных интернет-магазинов, представили аналитику онлайн-продаж
мебели, рассказали об инструментах
Яндекс, Google и Instagram для продаж мебели и выстраивания лояльных отношений с покупателем.
А на совещании под председательством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля специалисты обсудили перспективы работы отрасли.
«Деревообработка и мебельное
производство отнесены нашей Стратегией социально-экономического
развития к приоритетным отраслям
промышленности. За прошлый год
производство мебели в крае выросло
на 7,5%. Большие возможности для
развития предприятий дает реализация национальных проектов: сегодня
производители предлагают широкий

ассортимент качественной продукции,
важно наладить их участие в закупках для государственных и муниципальных нужд», – сказал Александр
Руппель.
Конференцию «Мебельный
reстарт: бизнес в новой реальности»
9 апреля провело маркетинговое
агентство Rekana. Обсуждались актуальные для отрасли вопросы: как
мебельному бизнесу развиваться в
2021 году, какой продукт ждут клиенты и дизайнеры, как преподнести
свою уникальность и заслужить доверие, как успешно продавать новый
продукт в мебельном магазине.
Впервые на UMIDS прошел
«Фестиваль мебельных франшиз»,
на котором демонстрировались
последние техники продвижения
на b2b-рынке.
***
Что ж, остается лишь напомнить,
что следующая выставка UMIDS
пройдет 6–9 апреля 2022 года в ВКК
«Экспоград Юг». До встречи в Краснодаре!
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ДОЛЯ ПРОДАЖ ИМПОРТНОЙ МЕБЕЛИ
ДОСТИГЛА 20-ЛЕТНЕГО МИНИМУМА

ТЕКСТ АМДПР

По оперативным данным Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности, продажи мебели
в России в 2020 году остались на уровне 2019 года и составили
539,6 млрд руб. Доля мебели отечественного производства в
общем объеме продаж составила 57,9%, или 312,4 млрд руб., а
импортной – 42,1%, или 227,2 млрд рублей.

2020 год российский мебельный
рынок завершил симоволическим
снижением: в денежном выражении мебели было продано на
0,4% меньше, чем в 2019 году При
этом объем производства мебели,
несмотря на пандемию и жесткие
ограничительные меры, в том числе
запрет на офлайн-торговлю с конца
марта до середины июня, вырос по
сравнению с предыдущим годом
на 6,8%, до 226,3 млрд руб. Основной объем продукции мебельные
предприятия выпустили во втором
полугодии, после снятия локдауна
и открытия мебельных магазинов
и салонов: на 136,7 млрд руб. (в
первом полугодии на 89,6 млрд
рублей).
Кроме того, 2020 год ознаменовался рекордным падением продаж

импортной мебели. Хуже зарубежная мебель продавалась только в
2000 году – ее доля в продажах
была 38%, в последующие же годы
держалась не ниже 47%.
«Взрывной рост объемов производства мебели начался в июне,
после открытия специализированных офлайн-магазинов. Он был
спровоцирован как отложенным
спросом, так и сменой паттернов
потребительского поведения. Люди,
запертые по домам на несколько
месяцев, оценили значение удобной эргономичной мебели для
жизни и после снятия запрета на
работу мебельных магазинов стали
заменять старые диваны и кресла
новыми, более современными и
качественными. Еще одним драйвером роста спроса на мебель стала

СПРАВКА
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России – добровольная общественная некоммерческая
организация, учрежденная в 1997 году с целью консолидации усилий по
преодолению кризисных явлений в мебельно-деревообрабатывающей
отрасли и созданию необходимых условий для ее успешной работы в
рыночных условиях.
Ассоциация – это инструмент для осуществления диалога между
государством и отраслью, помогающий принимать обоснованные,
взвешенные решения на государственном уровне. АМДПР успешно
взаимодействует с министерствами и ведомствами, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и РСПП.
Ассоциация объединяет предприятия, выпускающие более 50% мебели
и древесно-стружечных плит в России, производителей и поставщиков
комплектующих для мебельной отрасли, отраслевые научно-исследовательские институты и издательские дома, выставочные объединения
и страховые компании.
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невозможность туристических
поездок: деньги, которые раньше
были бы потрачены на путешествия, люди вложили в обновление
интерьеров и обстановки квартир,
домов и дач», – сказал президент
АМДПР Александр Шестаков.
Однако снижение доходов населения и, как следствие, сокращение
платежеспособного спроса привели
к тому, что средний чек покупки
уменьшился на 15–20%. Объем производства мебели в натуральном
выражении в 2020 году вырос на
15,2% относительно уровня 2019 года.
«Впервые за последние несколько
лет рост рынка в товарном исчислении в 2,5 раза превысил индекс
роста в финансовом выражении. Это
означает, что люди стали больше
покупать, но преимущественно дешевую мебель», – пояснил Александр
Шестаков.
Наибольший вклад в работу
мебельной промышленности в
2020 году внесли предприятия Центрального федерального округа,
обеспечившие 36,4% объема произведенной в стране мебели, на
1,3% меньше, чем годом ранее, и
Приволжского федерального округа
(29,3%; +2,2%). Почти в три раза – до
0,7% сократилась доля Москвы, что
связано с выводом промышленных
производств за пределы городской
черты. В Санкт-Петербурге выпуск
мебельной продукции уменьшился
незначительно в сравнении с показателем 2019 года: 2,3% общероссийского объема.

В структуре выпускаемой продукции серьезных изменений не
произошло. Как и прежде, в пандемийный год лидировали мягкая и
кухонная мебель: 20 и 17% общего
объема мебельного производства
соответственно. Немного снизился
объем выпуска бытовой корпусной
мебели – с 28,5% в 2019 году до
25% в 2020 году, зато на 2% увеличилась доля производства мебели
для сидения – до 5%.
Экспорт мебели из России в
2020 году на 1,4% превысил объем
2019 года и составил $437,6 млн,
или 31,5 млрд руб. (+12,9%). В 2017
году рост был 25%, в 2018 году –
27%, в 2019 году – 16% (в долларовом выражении).
По оценке АМДПР, с учетом
обстоятельств, 2020 год для деревообрабатывающей промышленности можно считать успешным.
Объемы выпуска фанеры, по оперативным данным ассоциации,
относительно объемов 2019 года
выросли на 7%, до 4,018 млн м3.
Производители древесных плит
за счет ударной работы во втором

полугодии смогли частично восполнить потери, понесенные в
первом из-за спада в мебельной
промышленности. Так, объем
выпуска древесно-стружечных
плит по итогам 2020 года уменьшился на 1,4%, до 9,85 млн м 3,
древесно-волокнистых плит – на
5,8%, до 642,5 млн м 3 . Между
тем даже такое незначительное
снижение стало причиной «плитного кризиса» в мебельной промышленности осенью 2020 года,
когда производители столкнулись
с серьезным дефицитом сырья
и, как следствие, с его резким
удорожанием.
«В целом, несмотря на пандемию, резкое падение курса рубля
и дефицит плитного сырья, 2020
год мебельная отрасль завершила
по наилучшему сценарию из возможных. Объемы производства
выросли, спрос на мебель восстановился, подавляющее большинство предприятий избежали
банкротства. Принятые меры государственной поддержки мебельной промышленности, особенно

решение о квотировании закупок
мебельной продукции крупными
компаниями и корпорациями с
государственным участием, дают
надеж д у на рос т и развитие
отрасли в 2021 году и далее», –
считает Александр Шестаков.
По прогнозу АМДПР, ажиотажный спрос на мебель, как во второй
половине 2020 года, уже не ожидается: покупательная способность
населения снизилась. Кроме того,
на рынке сложились объективные
предпосылки для небольшого,
5–7%, роста цен: в 2020 году на
15–20% подорожали импортные
комплектующие, а мебельные
предприятия в кризис почти исчерпали запас внутренних ресурсов,
который позволял им сдерживать
рост цен последние несколько лет.
По мнению главы ассоциации, в
2021 году российский мебельный
рынок вырастет на 10 –12%, и
одним из драйверов роста станет
сотрудничество со строительной
отраслью в выводе на рынок полностью готового жилья, с отделкой
и меблировкой.
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Есть идея
Способ соединения трех
взаимно перпендикулярных брусков
текст владимир волынский

Рекомендуем этот способ
соединения брусков
для конструкций столов
из массивной древесины,
в которых к царгам крепятся
ножки квадратного сечения.

Торцы царг нужно опилить под
углом 45°, затем соединить три
детали (например, в специальном
кондукторе) и просверлить отверстие под стяжной винт. После этого
останется только стянуть с помощью двух уголков, винта и гайки
детали в единое очень жесткое
соединение.
Преимущества предлагаемого
способа:
1. Не требуется формирование столярного углового соединения
царг, то есть отпадает необходимость использования шипорезного станка.
2. В соединении отсутствуют усилия раскалывания древесины,
так как при затягивании происходит только сжатие поперек
волокон и упрочнение.
3. Металлические элементы крепления (равнобокий уголок, винт, гайка)
выполнены из обычных недорогих

материалов и могут быть изготовлены на том же предприятии.
4. Конструкция упрощает поставку
столов в разобранном виде, так
как их сборка у потребителя не
представляет сложности.
Аналогично соединяются и проножки стола. Ширина уголков должна
быть достаточно большой, примерно
равной ширине соединяемых деталей. Это позволяет увеличить площадь контактов соединяемых деталей и добиться высокой жесткости
соединения.
Первое время необходимо периодически подтягивать резьбовое
соединение, поскольку древесина
весьма пластичный материал.
Предлагаемый способ может
найти применение в производстве
столов промышленного назначения,
для которых декоративные требования не являются основными.

Саудовская Аравия планирует
высадить десять миллиардов деревьев
в рамках борьбы с изменением климата

текст forestforum.ru

Наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммед бен
Сальман объявил о двух
инициативах по разведению
лесов с целью смягчения
изменений климата и борьбы
с опустыниванием.

Схема соединения трех взаимно перпендикулярных брусков:

1
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1 – царги (бруски, к которым крепятся ножки);
2 – ножка стола (вертикальный брусок);
3 – наружный (декоративный) уголок
из стального проката;
4 – стяжной винт;
5 – малый (внутренний) уголок;
6 – гайка

Мухаммед
бен Сальман

В ближайшие десятилетия в
стране планируется высадить
10 млрд деревьев, а на Ближнем
Востоке в сотрудничестве с другими арабскими странами – еще
40 миллиардов. По словам принца,
песчаные бури в регионе ежегодно
наносят экономике ущерб примерно
на $13 млрд, а последствия выбросов парниковых газов снижают
ожидаемую продолжительность
жизни граждан Саудовской Аравии
примерно на полтора года.
Главный вопрос , конечно,
насколько реализуемы эти инициативы, поскольку основную часть
территории Саудовской Аравии
занимает пустыня, в которой массовое лесоразведение без полива
хотя бы на ранних этапах развития деревьев вряд ли возможно.
А крупных источников пресной
воды в стране нет, да и вообще
на Ближнем Востоке пресная вода –
дефицит и большая ценность. Пока
никакие технологические подробности объявленных инициатив по
лесоразведению не ясны.
Даже при не очень г устой
посадке 10 млрд деревьев – это
около 2 млн га нового леса, который
придется создавать в совершенно
экстремальных для саженцев климатических условиях, с огромными,
пока кажущимися почти непреодолимыми, технологическими сложностями. Тем не менее Саудовская
Аравия считает такое лесоразведение важной акцией, в том числе
потому, что экономика страны критически зависит от экспорта нефти
и надо хоть как-то компенсировать
вклад этого сектора в изменение
климата или хотя бы попытаться.
Д ля сравнения. Экономика
России тоже критически зависит

от экспорта нефти и ископаемого
топлива вообще. В России 76 млн га
заброшенных сельхозземель, а
к 2030 году их площадь, скорее
всего, достигнет 100 млн га. Большая часть этих земель никогда не
вернется в сельскохозяйственный
оборот в силу объективных и социально-экономических причин. Для
вовлечения основной массы безнадежно заброшенных российских
сельхозземель в лесоводство нет
никаких технологических препятствий, и, в отличие от лесоразведения на пустынных песках, сельское
лесоводство может в перспективе
стать крупной самодостаточной
отраслью экономики, обеспечить
новые рабочие места, сырье для
лесной промышленности, а еще
и сохранить много ценных природных территорий за счет замещения добываемой в них сейчас
древесины.
Но, вместо того чтобы создавать
условия для сельского лесоводства, всячески развивать и поддерживать эту отрасль, российские
власти, наоборот, выстраивают для
нее новые препятствия. Например,
сейчас г ру ппа федера льны х
ведомств во главе с Минприроды
пытается добиться внесения запретительных поправок в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 сентября 2020
года №1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», и сделать
лесоводство на заброшенных сельхозземлях невозможным в принципе, а уничтожение самовольно
выросших на них лесов – обязательным.
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Сырьевые проблемы
деревянного строительства
ТЕКСТ АДД

Эксперты Ассоциации
деревянного домостроения,
руководители крупнейших
производств по переработке
древесины и представители
Минпромторга РФ обсудили
вопросы сырьевого
обеспечение отрасли.
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Сегодня наряду с дефицитом пиломатериалов отмечается рост их стоимости – за первые три месяца этого
года на 40%. Причин такого подорожания, по мнению директора красноярской компании «КЛМ-Арт» Евгения
Новицкого, несколько: «Китай демонстрирует экономический рост после
пандемии, что неудивительно: ежегодный прирост экономики в стране
составляет 3–5%. Кроме того, в год
Китай потребляет около 100 млн м3
древесины, ежегодно увеличивая
объем на 3–5 миллионов».
Поскольку Китай стал активно
закупать уголь, составов для вывоза
леса не хватает, выезжает только
треть запланированных, что создает
искусственный дефицит и приводит к
постоянному росту стоимости пиломатериалов, считает эксперт. Еще один
важный фактор: сокращение поставок
пиломатериалов из Канады, Австралии, Новой Зеландии – повлекло рост
цен на пиломатериалы в США (до
$700), а это определяет цены пиломатериалов по всему миру.
«В связи с высоким спросом на деревянные дома на российском рынке –
а такое ощущение, что у нас каждый
второй решил построить деревянный
дом, – формируется еще и дефицит», –
отмечает Евгений Новицкий.
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«Для того чтобы в стране оставалось больше сырья, 1 июня в России
вводится пошлина на экспорт влажных пиломатериалов», – сообщил
заместитель министра торговли и
промышленности РФ Виктор Евтухов.
Однако, по мнению Евгения Новицкого, пошлина 15 долларов – не та
сумма, которая может остановить
китайских предпринимателей, для
которых не проблема высушить древесину в России: они привезут туда и
сушильные камеры, и рабочих.
«Действительно, пока экспортная
пошлина на невысушенные пиломатериалы будет невысокой, – подтвердил замминистра, – расти она будет
постепенно, чтобы российские предприятия, которые экспортировали
сырую доску, успели подготовиться,
в том числе закупить необходимое
сушильное оборудование. Если же
цены будут расти “взрывным порядком”, как в ряде других отраслей, то
придется принимать другие меры.
Мы вышли в правительство с инициативой: включить древесные плиты
в перечень стратегически важных
для России продуктов. После этого
можно будет устанавливать определенные ограничения – это может
быть квотирование либо введение
пошлины на экспорт».
По словам вице-президента группы
компаний «Сегежа» Дмитрия Руденко,
сейчас в Европе ажиотажный спрос
не только на пиломатериалы, но и
на продукты глубокой переработки
древесины: конструкционная балка,
которую производит предприятие,
выросла в цене на 20%, и заказы
расписаны до августа следующего
года. «Понятно, что у любого производителя в такой ситуации возникает
дилемма: продавать в России по низким ценам или в Европу по очень
высоким, и, конечно, бизнес переориентируется на экспорт. Это серьезный фактор, который препятствует
росту деревянного домостроения в

России», – отметил спикер. Одним из
решений этой проблемы Дмитрий
Руденко видит увеличение числа производств в стране, ведь действующие
уже работают на пределе мощности.
Резкое повышение цен и спроса,
в том числе на пиломатериалы,
директор по стратегическому развитию АДД, управляющий партнер
компании «Норвекс-НЛК» Семен
Гоглев наблюдает не первый раз
за много лет работы в деревянном
строительстве. По его мнению, в
этом случае рецепт всем известен:
необходим потенциал увеличения
объемов лесозаготовки. А для этого
нужно не только обеспечить потребление пиломатериалов хвойных
пород, которых сейчас не хватает
всем производителям, необходимо
озаботиться комплексной лесозаготовкой и переработкой. Это даст экономический эффект, и у предприятий
будут хорошие рыночные позиции,
такие, например, как у ЦБК.
«Создавая условия для развития
таких предприятий и формируя альтернативу потреблению целлюлозы,
допустим, в виде утеплителей для того

же деревянного домостроения, можно
рассматривать подобные программы,
увеличивать объемы лесозаготовки
в целом и среди прочего повышать
объемы выпуска пиловочника для
деревянного домостроения», – считает
Семен Гоглев. Есть, по его словам,
и другой путь, который «быстрее и
практичнее»: если начнется массовое
строительство домов комфорт-класса
и эконом-класса, потребление деревянных материалов по европейским
ценам будет стабильно высоким, производители будут знать, куда поставлять пиломатериалы внутри страны и
им даже выгоднее будет торговать на
российском рынке. Но, для того чтобы
этого достигнуть, необходима большая
работа, и здесь может помочь АДД.
«Отрасли нужны государственные
программы долгосрочного планирования», – считает член совета директоров корпорации «Русь» Дмитрий Майоров. Сейчас экспорт ограничивается,
в том числе при помощи пошлин, и
часть доходов идет на внутреннее
потребление. Это логично, но у таких
мер есть недостаток. «Так, государственное субсидирование ипотеки,

конечно, благо для потребителей, но
для производителей не такое очевидное в силу его краткосрочности
и отмены в любой момент. При этом
производства такого уровня, который
необходим для домостроения, требуют крупных инвестиций в горизонте
не 3–5 лет, а минимум десяти – пятнадцати, – пояснил спикер. – Есть
хорошие примеры свободных экономических зон, где уровень налогообложения меняется в зависимости
от локализации производства. Если
это импорт – пошлины высокие, если
локализация 10–20% – пошлины ниже,
а при 60–70% – вообще действуют
льготы. В данном случае речь не об
импорте, а об экспорте, но методика
должна быть такая же».
Дмитрий Майоров также отметил,
что спрос на деревянные дома сегодня
обусловлен пандемией, необходимостью удаленной работы, ограничением
выездного туризма и рядом других
обстоятельств. Но со временем ситуация нормализуется и эти факторы
станут менее значимыми, а бизнес
нуждается в долгосрочных и более
понятных стимулах.
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HAYAT KIMYA ПОСТРОИТ
ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАВОД В РОССИИ
ТЕКСТ Кирилл Баранов

Компания «Хаят Россия»
объявила о планах
инвестировать 9 млрд руб.
в завод по производству
санитарно-гигиенической
бумаги мощностью 70 тыс. т
на площадке ОЭЗ «Калуга»
в Боровском районе
Калужской области.
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Первый российский завод турецкого холдинга Hayat Kimya открылся
в 2015 году в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Татарстан). Позднее на этой
площадке появилась и вторая
линия, общая годовая мощность
активов в Елабуге выросла до
140 тыс. т продукции – это туалетная бумага, салфетки и бумажные
полотенца под брендами Papia,
Familia и Focus. На данный момент
в «Хаят Россия», дочерней компании
холдинга Hayat Kimya Sanayi A.S.,
работают 900 человек.
В феврале 2020 года Hayat Kimya
анонсировала строительство третьей
бумажной фабрики: в ОЭЗ «Калуга»,
мощностью 70 тыс. т и стоимостью
7,1 млрд руб. Завод планируют
открыть до конца 2021 года.
Следующий шаг был сделан спустя примерно год: на виртуальной
пресс-конференции 31 марта генеральный директор «Хаят Россия»
Метин Мете объявил о решении
холдинга развивать калужскую
площадку и построить на ней четвертую в России линию стоимостью
9 млрд руб., рассчитанную на
выпуск 70 тыс. т бумажной продукции в год. Предприятие будет специализироваться на выпуске туалетной бумаги, бумажных полотенец и
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салфеток, а также бумаги-основы.
Хаят обеспечит дополнительную
занятость 250 человек, увеличив
общую численность сотрудников
на производстве в Калуге до 600
человек.
Таким образом, общая мощность
заводов холдинга в России вырастет до 280 тыс. т при объеме рынка
550 тыс. тонн.
«Наша компания поставляет продукцию в 88500 торговых точек по
всей России и экспортирует ее в 14
стран мира. С гордостью могу сказать, что Hayat – лидер на рынке
бумажно-гигиенической продукции в России. Всего за три года мы
заняли ведущую позицию по доле
рынка бумажных полотенец, которая в конце 2020 года составила
37%. К лидерству на рынке туалетной бумаги мы пришли за пять лет,
достигнув 29,4% в декабре 2020
года, – сказал Метин Мете. – Рад
объявить, что мы продолжаем инвестировать в Россию, несмотря на
ограниченные условия в связи с пандемией COVID-19. Стабильный рост и
достижения на этом рынке убеждают
нас, что мы можем дать российским
потребителям еще больше».
Господин Мете рассказал о стратегии, которая помогла завоевать

российский рынок: «Каждый человек
имеет право пользоваться высококачественными продуктами по доступным ценам. Российские потребители
весьма разборчивы. Перед выходом
на рынок мы провели исследование и выяснили, что потребитель
ждет новых высококачественных
натуральных продуктов. Мы решили
использовать в производстве 100%
первичную целлюлозу, и наша продукция сейчас воспринимается как
более натуральная и безопасная.
Hayat меняет рынок: с выходом компании на российский рынок доля
однослойной бумаги с 38% снизилась до 20%».
Новый завод в Калужской области поможет расширить и экспортные продажи. «8% нашей продукции экспортируется в Республику
Беларусь, Казахстан, Азербайджан,
Эстонию и другие страны. За счет
новых инвестиций мы сможем
и дальше развивать экспортную
сеть и расширять продажи, в первую очередь в странах Восточной
Европы», – рассказал Метин Мете.
Сырье для производства полностью сертифицировано FSC и
поступает почти исключительно
от российских поставщиков. Компания не использует оптические
отбеливатели в производстве и
занимает третье в Европе место по
наименьшему потреблению воды
при выпуске бумажной продукции.
Действующие производственные
мощности «Хаят» и новый завод в
Калуге представляют собой инновационное пространство, работающее
на базе полностью автоматизированных и передовых ресурсосберегающих систем. Так, технология
когенерации (преобразования
природного газа в тепло, пар и
электричество) повышает экологичность и энергоэффективность
линий Hayat Kimya. Существующие
системы конверсии природного газа
обеспечивают КПД около 25–30%,
но инженеры «Хаят» на производственных предприятиях компании
смогли довести этот показатель
до 80%.
«Мы постоянно инвестируем в
инновационные технологии. Хороший
пример этого – технология двустороннего тиснения, которая позволяет создавать изысканную и экстра мягкую
бумажную продукцию. В сегменте

СПРАВКА
Турецкая группа Hayat развивает деятельность в разных отраслях
промышленности, включая производство потребительских товаров
повседневного спроса, строительство, деревообработку и энергетику
и портовые операции в Турции. В России холдинг инвестирует в FMCG
(производство потребительских товаров), строительную и дерево
обрабатывающую отрасли. Общие инвестиции в стране достигли
60 млрд руб., на предприятиях группы работают 2500 человек.
С 1987 года подразделение группы Hayat Kimya выпускает потребительскую продукцию: чистящие и моющие средства под торговой
маркой Bingo, бумажно-гигиеническую продукцию Papia, Familia, Focus,
Teno, средства гигиены для женщин Molped, средства гигиены для
детей Molfix, подгузники для взрослых Joly и Evony. Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки. Потребительские товары под 15 брендами
производит 21 завод группы. В компании работают 9000 человек.
Hayat Kimya – крупнейший производитель производитель бумажногигиенической продукции на Ближнем Востоке, в Восточной Европе
и Африке. Компания также выпускает высококачественные защитные
маски и занимает в Турции больше 50% этого рынка. Hayat Kimya
планирует развивать это производство, поскольку считает, что даже
после прекращения пандемии маски останутся элементом повседневной жизни.
бумажных полотенец мы первыми в
России внедрили перфорацию на поллиста, и это нововведение получило
много благодарных отзывов потребителей», – заключил топ-менеджер
российского подразделения.
«Нам очень приятно, что для
расширения бизнеса ваша компания выбрала Калужскую область,
а именно: самую быстрорастущую
площадку ОЭЗ “Калуга” в Боровском
районе. Сейчас более 10 предприятий реализуют здесь свои проекты, а всего в области реализуется
более 200 проектов иностранных
компаний из 30 стран мира. Независимо от объема инвестиций,
для нас важен каждый проект, и
каждый получает необходимые
меры поддержки от государства.
Несмотря на сложный год, по итогам мы увидели рост инвестиций
до 112 млрд руб. и заняли третье
место по этому показателю среди
регионов Центральной России»,
– отметил в выступлении заместитель министра экономического развития Калужской области Семен
Федотов.
Генеральный директор ОЭЗ
«Калуга» Евгений Веселков дополнил: «Когда велись переговоры и
выбиралась площадка, мы пошли
навстречу компании и изменили
границы ОЭЗ, и уже тогда шла речь
о расширении производства. Нам

очень приятно, что компания поверила в нашу площадку и намерена
инвестировать и дальше».
«Калужская область отличается выгодным расположением на
масштабном рынке Центральной
России. ОЭЗ в Боровском районе –
ближайшая к Москве промышленная площадка такого формата. Там
действуют все региональные преимущества, а также федеральные
налоговые льготы и таможенные
преференции, есть доступ к инженерной и транспортной инфраструктуре», – объяснил выбор места для
нового завода Метин Мете.
В заключение пресс-конференции
глава российского подразделения
Hayat Kimya отметил, что компания
не испытывает последствий контейнерного кризиса (напомним, бразильская компания Suzano недавно
объявила о перебоях в поставках
сырья для туалетной бумаги) и происшествий, подобных недавней
блокировке Суэцкого канала контейнеровозом EverGiven: «У нас в
Турции есть поговорка "Барабан
звучит хорошо, пока ты далеко от
него, и хуже, когда подходишь
близко". Суэцкий канал далеко, мы
не задействуем морские перевозки
при закупке сырья и используем
только первичную целлюлозу. Поэтому текущая ситуация на контейнерном рынке нас не коснется».

№3 (157) LesPromInform.ru

107

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
СПРАВКА

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОД ОТ СВАЛОК
БИОТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ
ГИДРОЛИЗНЫХ ЗАВОДОВ

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

Лигнин – сложный
ароматический полимер,
входящий в состав растений,
продукт биосинтеза.
После целлюлозы –
самое распространенное
полимерное соединение
на Земле, играющее
важную роль
в круговороте углерода.

При производственном процессе
на ЦБК образуется сульфатный и
сульфитный лигнин – в зависимости
от технологии варки целлюлозы.
Сульфатный лигнин в основном утилизируется в энергетических установках целлюлозно-бумажных заводов и ограниченно применяется в
производстве полимерных материалов, фенолформальдегидных
смол, а также как компонент клеящих композиций в производстве
ДСП, картона, фанеры и др. Лигнин
получают и на гидролизных заводах в результате промышленного
гидролиза растительного сырья (в
том числе древесной щепы) для
производства этанола, кормовых
дрожжей, фурфурола, ксилита и
других продуктов.
На гидролизных и биохимических заводах лигниновые отходы,
как правило, вывозятся в отвалы
и загрязняют большие территории. Запасы гидролизного лигнина в России составляют десятки
миллионов тонн и сопоставимы с
отходами лесопиления и дерево
обработки. В отличие от древесных
отходов, лигнин сконцентрирован
в отвалах возле гидролизных заводов. Поскольку его утилизация
не организована, актуальна проблема хранения и экологического
загрязнения.
Применение
гидролизного лигнина
Многие европейские специалисты отмечают, что нигде в Европе
нет таких масштабных скоплений
неиспользуемого энергетического
сырья, как на гидролизных заводах
в странах СНГ.
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По данным СМИ, в СНГ использование гидролизного лигнина в качестве
химического сырья не превышает 5%.
International Lignin Institute сообщает,
что в мире для промышленных, сельскохозяйственных и других целей применяется не более 2% технического
лигнина. Все остальное сжигается в
энергетических установках или вывозится в отвалы – но, в отличие от в
России и стран СНГ, для дальнейшей
переработки.
Проблема утилизации гидролизного лигнина остается главной
в отрасли с 1930-х годов. И хотя
ученые и практики давно доказали, что из лигниновых отходов
можно производить высококалорийное топливо, удобрения и другие
полезные продукты, за долгие годы
существования гидролизной промышленности в СССР, а потом в РФ
и странах СНГ, их использование в
полном объеме наладить не удается.
Трудности промышленной переработки гидролизного лигнина
обусловлены сложным составом
полимера, а также нестойкостью и
необратимым изменением свойств
при химическом и термическом
воздействии. Отходы гидролизных заводов представляют собой
не природный лигнин, а в значительной степени измененные
лигнинсодержащие вещества или
смесь веществ, характеризующуюся
высокой химической и биологической активностью. Кроме того
они загрязнены песком, землей и
т. п. Гидролизный лигнин, кроме
собственно лигнина, содержит
легко разлагающиеся компоненты:
органические кислоты, моносахара,
трудногидролизуемые углеводы,
смолы, жиры, низкомолекулярные

Активированный уголь – высокопористый углеродный сорбент,
получаемый из различных углеродсодержащих материалов органического происхождения: древесного и каменного угля, торфа, скорлупы
кокосовых орехов, косточек плодов и др. Это единственный сорбент,
характеризующийся высокой способностью поглощения токсичных
органических загрязнений из воды. Все питьевое водоснабжение и
глубокая очистка сточных вод основаны на использовании порошкового
и зерненого активированного угля. Не менее 35% мирового объема их
производства идет на подготовку питьевой и технической воды. Активированный уголь применяется как сорбент для очистки сточных вод
ЦБК и маслосодержащих конденсатов ТЭЦ, в различных фильтрах для
жидких и газообразных субстанций (начиная от фильтров для противогазов и заканчивая многоступенчатыми промышленными фильтрами),
в производстве медицинских препаратов, как восстановитель в металлургии, в пищевой промышленности – для очистки сахарных сиропов,
глюкозы, в ликеро-водочном производстве, а также производстве
соков и напитков, в химической, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности – для производства химических волокон,
каучука и ПВХ-смол, для очистки паров, газов, аминовых растворов; в
горно-металлургической – при флотации руд и извлечении золота, в
энергетике и других отраслях.

фенольные соединения, а часто и
серную кислоту.
Разложение гидролизного лигнина с получением фенола, бензола и других продуктов обходится дороже их синтеза из нефти
и природного газа при сравнимом
качестве.
В 1998 году фирма «Текнаро»
(ФРГ) разработала технологию производства из лигнина и волокон
льна материала арбоформ, или
«жидкой древесины». В застывшем состоянии арбоформ похож
на пластик, но обладает свойствами полированной древесины.
Исследования показали, что после
многочисленных циклов переплавки характеристики «жидкой
древесины» не меняются. В 2000
году в г. Карлсруэ (ФРГ) запустили
экспериментальный завод по производству арбоформа.
Гидролизный лигнин и другие отходы гидролизного производства (гидролизная карамель,
шлам-лигнин) можно использовать
в производстве комплексного органоминерального удобрения, для
изготовления пластификатора клея
(как заменитель ржаной муки) и
в качестве пластификатора поливинилхлорида, в электротехническом производстве кремния как
составляющую углеродистого восстановителя, при изготовлении

трехслойных ячеистых бумаголигнинных плит как компонент
плитных материалов, в качестве
добавки в бетонные смеси и при
изготовлении лигнинной муки (как
наполнитель пластмасс вместо древесной муки). Доказана экономическая эффективность использования
гидролизного лигнина для производства активированного угля.
В сравнении с пиролизом березовой древесины выход активированного угля при производстве из
гидролизного лигнина в два раза
выше. Используются две технологии. Первая предполагает следующие этапы: сушка, формирование,
термическое разложение, парогазовое активирование. Вторая технологическая схема представляет
собой пиролиз-активацию в среде
водяного пара.
В СССР промышленный цех по
производству активных углей из
гидролизного лигнина был запущен в эксплуатацию в 1985 году на
Бирюсинском гидролизном заводе
(Красноярский край). Но сегодня нет
ни СССР, ни Бирюсинского гидролизного завода. Введение в России в
январе 2001 года в рамках борьбы
с контрафактным алкоголем акцизов на спиртосодержащую продукцию и другие «антиалкогольные»
законодательные акты, постепенно
привели к закрытию (банкротству

Топливные гранулы из отходов
гидролизных заводов
Основные характеристики
Диаметр

8 мм

Длина

7,2 мм

Влажность

10,00%

Зольность (в пересчете
на сухую основу)

3,00%

Теплотворность
(высшая, в пересчете
на сухую основу)
Содержание серы
Прочность динамическая

5907 ккал/кг

0,19%
97,00%

Насыпная плотность

670 кг/м³

Содержание летучих
веществ (в пересчете
на сухую основу)

63,40%

Содержание пыли
(частицы меньше 3,15 мм )

1,20%

По да«ным лабораторного анализа
ОАО "Бионет"

или перепрофилированию) всех
(больше 60) работавших в РФ
гидролизных заводов.
Примерно 25% активированного
угля для внутреннего потребления импортируется. Основным
фактором роста рынка активированного угля является нарастающее загрязнение окружающей
среды, связанное с промышленным
производством.
Высокие темпы роста потребления активированного угля характерны для развивающихся стран,
в первую очередь Азиатского региона, и вызваны увеличением населения, растущей потребностью в
питьевой воде, а также усиленным
загрязнением окружающей среды.
Последние несколько лет средний ежегодный прирост мирового
потребления активированного угля
держался на уровне 5,5% и в 2017
году составлял 1,7 млн т, а по итогам 2019 года – уже около 1,9 млн т.
В 2019 году Fortune Business Insights
оценивал мировой рынок активированного угля в $2,86 млрд. По
прогнозам, рынок будет расти и
к 2027 году достигнет $4,0 млрд.
Крупнейшим потребителем активированного угля стали страны
Азиатско-Тихоокеанского региона
($1,19 млрд в 2019 году).
На рост рынка активированного угля также повлияла огра-
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ниченность сырьевой базы для его
производства, в частности, скорлупы кокосового ореха, из которого
производится высококачественный
активированный уголь. А активированный уголь из лигнина по качеству не уступает «кокосовому».
Большинство заводов, выпускающих активированный уголь, расположены в Китае, США, Бельгии,
Франции, Германии, Индии, Филиппинах, Шри-Ланке и ряде других
стран, богатых сырьем для производства. При этом США и европейские страны производят в основном
активированный уголь среднего
и высокого качества, а Китай –
среднего и низкого качества, то
есть относительно дешевый. Тем
не менее КНР – крупнейший производитель, обеспечивающий около
43% мирового производства.
Около трети ввозимого в Россию
активированного угля китайского
производства. Большие объемы
поставляются из Индии, Шри-Ланки
и Филиппин. Дополнительным
стимулом для поставщиков российского рынка стало увеличение
закупок активированного угля российскими нефте- и золотодобывающими компаниями.
Увеличение поставок на российский рынок недорогого активированного угля из Китая и других
стран Тихоокеанского региона заставило российских производителей
предпринять шаги по защите своих
интересов. Так, в ноябре 2010 года
российское правительство выпустило постановление «О мерах по
защите российских производителей
активированных углей» в результате, которого были установлены
новые импортные пошлины на
активированный уголь.
Гидролизный лигнин
как топливное сырье
Гидролизные заводы часто сжигают лигниновые отходы в котельных, хотя ввиду потенциальной
ценности лигнина это нерационально. Но такой способ утилизации позволял снизить расходы
на вывоз в отвалы, а главное –
затраты на закупку мазута и угля
на гидролизных производствах.
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В первой половине 2000-х годов на
Речицком опытно-промышленном
гидролизном заводе в Белоруссии
(единственном в СНГ предприятии
по производству дубового дубильного экстракта и технического фурфурола) впервые стали использовать
отходы производства в качестве
топлива для заводской котельной
в промышленном масштабе. Котлоагрегат на базе котла ДЕ 25/24
фирмы Kazlu Rudos Metalas позволял сжигать лигнин, целлолигнин
и древесные отходы в разном соотношении. После пиролиза топлива
при 600–800°С в предтопках пиролизный газ дожигали в котле с полным разложением и сгоранием органических канцерогенных веществ.
Температуру горения повышали до
1100°С (и выше) за счет предварительного подогрева дутьевого воздуха. В этом котлоагрегате лигнин
горел без «подсветки» газом и при
любом содержании древесной щепы
или опилок в смеси. Кроме того,
на Речицком гидролизном заводе
производили формованный лигнин
на стационарной установке в рамках
проекта «Разработка и освоение
производства энергоносителей из
отходов гидролизного производства». После ликвидации предприятия собственником имущества РУП
«Речицкий опытно-промышленный
гидролизный завод» стал «Речицкий райжилкомхоз», и дальнейшая
судьба этого проекта неизвестна.
Самым перспективным способом утилизации гидролизного
лигнина считается пиролиз, обеспечивающий наиболее полную и
безотходную переработку с получением ценных твердых, жидких и
газообразных углеродосодержащих
продуктов. Уголь, образущийся при
пиролизе гидролизного лигнина, по
физико-химическим свойствам близок к древесному, содержит 70–90%
углерода в зависимости от режима
пиролиза, 3–30% летучих веществ.
Теплотворная способность лигнинового угля выше 7000 ккал/ кг,
поэтому его можно использовать
в качестве топлива.
В СНГ ряд компаний, например,
научно-производственный кооператив «Технология» (Республика Беларусь), НПО «Универсалспецстрой» и
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другие, владели запатентованной
технологией утилизации отходов
гидролизных заводов с получением стандартизированных видов
твердого топлива. Созданные на
ее основе технологические линии
позволяют перерабатывать отходы
гидролизных заводов (лигнин и
сопутствующие энергонесущие
отходы из отвалов в разных пропорциях) в топливные брикеты с
высокими потребительскими свойствами: высокой прочностью, теплотворной способностью 7500 ккал/кг
и выше (сравнимой с теплотой сгорания угля), низким содержанием
серы – примерно 0,07% и экологической безопасностью. Важно, что при
их сжигании содержание вредных
веществ в отходящих газах не превышает 10% предельно допустимых концентраций, установленных
в Евросоюзе, то есть эти брикеты
можно поставлять в европейские
страны.
Технолог ию произв одс т в а
топливных гранул (пеллет) и брикетов из гидролизного лигнина в
промышленном масштабе разработали в Германии, в Техническом
университете г. Котбус, при участии
Научно-исследовательского центра
по изучению биомассы в Лейпциге
и компании – производителя технологического оборудования. Пилотный проект был запущен в 2013
году. Финансирование осуществлялось за счет грантов Евросоюза по
программе охраны окружающей
среды. Пеллеты из лигнина, как и
древесные пеллеты, служат топливом для промышленных котельных, вырабатывающих тепло или
электроэнергию.
В Онежском районе Архангельской области в 2015 году ОАО

Отходы производства Канского биохимического завода складировались
на полигоне 20 га в пригороде Канска. В 2010 году, после банкротства
предприятия, там произошло самовозгорание лигнина. Дым, пыль и
угарный газ окутали Канск и ближайшие районы. Потушить отходы
было невозможно, поэтому над полигоном решили создать защитный
саркофаг из золы Канской ТЭЦ, чтобы перекрыть доступ кислорода.
К 2018 году саркофаг разрушился и опилки вновь загорелись.
В пробах воздуха, взятых недалеко от полигона, в экологической
лаборатории обнаружили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида, сероводорода и взвешенных частиц.
В 2019 году администрация Канского района получила субсидию на
разработку документации по ликвидации полигона. Но проектировщик
не справился с поставленной задачей, поэтому контракт пришлось
расторгнуть.
Для ликвидации очагов возгорания планировалось выделить около
27 млн рублей.
По данным минэкологии Красноярского края

«Бионет» при содействии специалистов немецкой компании Alligno
запустило первый в России завод
по производству пеллет из лигнина,
построенный на базе бывшего Онежского гидролизного завода. Общий
объем инвестиций в производство
составил около €40 млн: 10 миллионов – акционерные инвестиции
Газпромбанка и 30 миллионов привлечены банком в рамках проектного финансирования. Накопленные
в советское время запасы лигнина
позволят предприятию в течение
10–15 лет производить до 150 тыс. т
пеллет в год.
В «Бионете» не раскрывают
покупателей, сообщая лишь, что
продукция отгружается во Францию, Данию, Германию и другие
страны Евросоюза. Кроме экономической составляющей проекта,
важна его социальная значимость
для региона. В результате организации производства биотоплива не
только решается проблема отвалов
лигнина и снижается их негативное
воздействие, но и появляется экспортный продукт.

ОАО «Бионет»
Канский проект
Группа компаний Al Berg из Красноярска и Научно-исследовательский институт строительных материалов и композитов предложили
проект комплекса термической
переработки гидролизного лигнина расчетной влажности 40% из
промышленных отвалов Канского

района Красноярского края производительностью 270 тыс. т в год.
Требуемые капитальные вложения – 170 млн рублей.
Отвалы лигнина, оставшиеся от
советских гидролизных заводов,
подвержены самовозгоранию. Этот
проект, по сути, безальтернативный
способ предотвращения возгорания
лигниновых отходов.
Из 2,7 млн т лигнина в канском
хранилище можно получить до 1
млн т обугленного углеродного продукта. Мощность технологической

линии принимается из расчета ликвидации хранилища за 10 лет, то
есть получения 100 тыс. т обугленного продукта в год. Затем линия
будет работать на отходах деревообрабатывающих предприятий Канского района. Спрос на экологически чистое топливо обеспечивается
требованиями охраны воздушного
пространства Красноярска и других
городов края.
Комплекс состоит из двух параллельных технологических линий.
Товарная продукция – топливные
брикеты. Сырой лигнин отбирается
экскаватором, доставляется автотранспортом к месту переработки,
складируется на открытой площадке, рассчитанной на трехдневный запас сырья. Технологический
процесс начинается с сушки лигнина
(насыпная масса сырого лигнина
примерно 100 кг/м3) в сушильном
барабане производительностью
15 т/ч. Время сушки 15 минут. Теплоносителем служат газообразные
продукты сгорания: 180–250°С. Производительность барабана по сухому
лигнину не менее 10 т/ч.
Лигнин с содержанием влаги не
выше 5% при 120°С поступает без
промежуточного хранения в подогреватель винтового типа с тепловой рубашкой, по которой циркулирует газообразный теплоноситель
СПРАВКА

Гидролизный лигнин, как любая органика, содержащая значительное
количество кислорода, склонна к брожению независимо от условий
хранения. При сбраживании гидролизного лигнина образуются диоксид
углерода СО2 и метан СН4 и выделяется тепловая энергия, что приводит
к самопроизвольному возгоранию отходов.
Для того чтобы подавить природную бактериологическую активность
лигнина в отвалах, бесполезно изолировать его от окружающей среды,
поскольку анаэробное сбраживание это не остановит. Анаэробным бактериям для жизни достаточно содержащегося в лигнине кислорода (до
30%). Термохимические расчеты показывают, что хранилище 3–4 млн т
лигнина обеспечивает бактериям питательную среду на 250 лет.
А вот при нагревании лигнина до 500–550°С все виды бактерий
гибнут. Этот метод чрезвычайно эффективен, поскольку в результате
термического распада органической субстанции получается твердый обугленный продукт – высококалорийное экологически чистое бездымное
топливо и газообразная пиролизная субстанция, при сжигании которой
подавляется рост бактерий и высвобождается энергия для пиролиза.
Таким образом, одновременно решается экологическая проблема и
обеспечивается самоокупаемость способа.
Предотвращение возгорания гидролизного лигнина путем его
обугливания – хорошо изученный процесс и отработанный, например,
на Красноярском биохимзаводе.
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СПРАВКА
Товарный продукт
Гидролизный лигнин содержит следы сернистых соединений в виде
остатков сернистой кислоты Н2SО3. Из поверхностных слоев хранилища
лигнина эти нестойкие соединения улетучиваются вследствие возгонки.
Сухая перегонка гидролизного лигнина (пиролиз) при температуре до
800°С позволяет получать почти химически чистый аморфный углерод,
экологически безопасный. При этом смолы и летучие кислородные
соединения (уксусная кислота С2Н4О2, метиловый спирт СН3ОН, метилацетат С3Н6О2, ацетон С3Н6О и др.) отходят вместе с пиролизными газами.
Содержание кислородных соединений в газовой субстанции ничтожное.
При сжигании пиролизного газа все они, как и смолы, превращаются в
простые неорганические оксиды. Таким образом, пиролиз лигнина не
наносит вреда окружающей среде, а получаемые в результате угольные
брикеты из обугленного продукта – экологически чистое бездымное
высококалорийное топливо.

Сырой гидролизный лигнин
15 000 кг/ч
Вода
5000 кг/ч

СУШКА
Сухой гидролизный лигнин
10 000 кг/ч

Пиролизный газ
4340 кг/ч (4400 нм3/ч)
Неконденсирующийся
газ
1620 кг/ч (1330 нм3/ч)

КОНДЕНСАЦИЯ
Водосмоляной конденсат
2720 кг/ч

Испарившаяся вода
2070 кг

ОХЛАДИТЕЛЬ-СМЕСИТЕЛЬ
Пресс-масса
6310 кг/ч
ПРЕССОВАНИЕ БРИКЕТОВ

Топливные брикеты
6,31 т/ч (примерно 5,0 м3/ч)

Технологическая схема получения топливных брикетов из обугленного
лигнина

Плотность топливного брикета
1250–1300 кг/м3, теплотворная способность 7750 ккал/кг.
Сотни научных организаций во
всем мире давно занимаются исследованиями и разработками в области утилизации гидролизного лигн и н а , и в р аз н ы е г о д ы и х
предложения внедрялись в промышленности. В последнее время
такие работы стали особенно актуальны в связи с необходимостью
решения экологических проблем,
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снижения углеродного следа и промышленного использования биомассы в энергетике. Но в Российской Федерации без серьезной
государственной поддержки, скорее
всего, отвалы никуда не денутся.
Подтверждение тому описанная
ситуация в Красноярском крае:
«эффективным менеджерам» целесообразнее ежегодно закапывать
бюджетные деньги и перманентно
кормиться с «кормушки», чем разом
закрыть проблему.

новости

ПИРОЛИЗ
Обугленный продукт
5660 кг/ч

(500°С). Разогретый до 320–350°С
лигнин теряет до 7,5% массы (5% –
испарение остаточной физической
воды, 2,5% – бертенирование1) и
затем загружается по 1,5 т в контейнеры-реторты объемом 15 м3,
где происходит пиролиз за счет
экзотермических реакций.
Газообразные и жидкие (жижка)
продукты термического распада
отводятся, а полученный твердый
обугленный продукт, раскаленный
до 800°С, выгружается в винтовой
охладитель, служащий еще и смесителем, где орошается водосмоляным конденсатом. За счет тепловой
энергии обугленного продукта вода
испаряется, а смолистые компоненты и вещества, растворенные в
водосмоляном конденсате, адсорбируются на его частичках.
Из смесителя обугленная масса
при 60–80°С немедленно подается
в пресс-формы гидравлического
пресса СМ-301 Б или СМ-1085 для
брикетирования. Формованные
брикеты хранятся на складе готовой продукции при температуре не
выше 40°С и во избежание случайного возгорания продуваются воздухом с повышенным содержанием
влаги. Упакованная в биг-бэги продукция отправляется потребителю.
В результате охлаждения пиролизного газа до температуры окружающей среды пары воды и смол
конденсируются с образованием
неконденсирующегося газа (выход
примерно 37,3%), и водосмоляного
конденсата (примерно 62,7%).
Примерный вещес твенный
состав неконденсирующегося газа
(% по объему):
оксид углерода, СО
66,1
диоксид углерода, СО2
11,3
метан, СН4
22,6.
Плотность неконденсирующегося
газа 1,22 кг/нм3, теплотворная способность 4215 ккал/кг.
Водосмоляной конденсат состоит
из воды, смолы и водорастворенных кислородных соединений.
Химический состав топливного
брикета, % по массе:
углерод, С
90,8
водород, Н2
2,2
кислород, О2
5,4
сера, S2
следы
зола
1,6.

Морской порт Санкт-Петербург увеличил перевалку пеллет
Объем перевалки топливных пеллет в АО «Морской порт Санкт-Петербург» в I квартале 2021 года достиг 177 тыс. т, это на
50% больше, чем годом ранее, сообщает корпоративный пресс-центр. Компания стала чаще отгружать большие судовые партии
пеллет объемом около 30 тыс. тонн.
lesprom.com

Минстрой запустил архитектурный конкурс
на создание типовых проектов частных домов
Минстрой России запускает архитектурный конкурс на создание типовых проектов индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. «По поручению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина мы
запустили совместно с Дом.РФ, Ассоциацией деревянного домостроения и Минпромторгом архитектурный конкурс на разработку
типовых проектов жилых домов, чтобы гражданин мог выбрать из перечня наиболее эффективный с точки зрения эксплуатации
объект и не тратился на проект», – сказал чиновник. Он добавил, что такие проекты позволят сэкономить россиянам на создании
проектов частных домов и их строительстве.
«Фонду Дом.РФ дано поручение выделить средства на проведение такого конкурса, К осени у нас будет 90 типовых проектов», –
сказал заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов. По его словам, все проекты пройдут экспертизу, чтобы можно было понять,
кто сможет изготавливать по ним дома. «Привязка к конкретному производителю даст возможность не только загрузить существующие
производства, а в ряде субъектов, например на Дальнем Востоке, создать собственные производства… Соответственно, любому инвестору
можно предоставить земельный участок, в том числе из числа федеральных земельных участков, и он построит там производство, по сути,
под готовый спрос», – пояснил г-н Филиппов. Ранее в Минстрое сообщали, что планируют создать типовые проекты домов и коттеджей
для ИЖС в регионах России. «Мы не говорим о том, что это должны быть панельные дома одного и того же типа от домостроительных
комбинатов, которые будут строиться и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на юге, и в Поволжье. Безусловно нет. Должна быть сформирована широкая вариативность предлагаемых проектов ИЖС», – объяснила представитель Минстроя Ольга Корниенко.
В августе 2020 года Минстрой внес программу поддержки ИЖС в правительство РФ. Ведомством инициировано создание
специального финансового инструмента в сфере индивидуального жилищного строительства. Новый механизм призван развить
ипотечное кредитование ИЖС «при защищенности финансовых средств граждан».
interfax.ru
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Зеленая энергия идет в рост
На «Монди СЛПК» завершили
первый этап модернизации ТЭЦ

ТЕКСТ и фото
Анна ПОТЕХИНА

Три года назад АО «Монди
СЛПК» приступило
к масштабному обновлению
своей теплоэлектроцентрали,
обеспечивающей не только
нужды лесопромышленного
предприятия, но и 17%
энергобаланса Республики
Коми. Теперь на ТЭЦ работает
крупнейший в России паровой
котел, превращающий в
энергию отходы целлюлознобумажной промышленности.

Как рассказал руководитель проекта модернизации теплоэлектроцентрали Александр Фомин, новый
котел и паровую турбину запустили
еще в мае прошлого года, а к
нынешнему моменту оборудование
уже хорошо «обкатано» в работе,
вышло на проектную мощность. Так
что сейчас доля «зеленой» энергии
в энергобалансе ТЭЦ Монди СЛПК
достигла 40%. И, по словам генерального директора предприятия
Клауса Пеллера, это еще не предел.
«Наша ТЭЦ – сердце комбината.
Но она была запущена в 1966 году
и морально и физически устарела.
Мы думали о модернизации давно,
разработали ее план в несколько
этапов. И вот первый шаг сделан.
Это нужно не только предприятию,
но и местным жителям. И очень
важно, потому что энергия чистая,
"зеленая", а мы экологически ответственная компания – таковы наша
стратегия и наше мышление. Мы

Руководитель проекта
модернизации ТЭЦ
Александр Фомин
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намерены и дальше увеличивать
долю "зеленой" энергии», – сообщил
Клаус Пеллер.
Первый этап модернизации был
сложным, поскольку строили не в
«чистом поле», а разбирали старое
оборудование и одновременно
монтировали новое, не останавливая производственный процесс на
предприятии.
Кроме того, трудностей добавила
пандемия коронавируса. Из-за ограничений на въезд были сложности
с организацией пусконаладочных
работ, когда нужно было присутствие шеф-инженеров от поставщика
оборудования – финской компании Valmet. Но и этот вопрос был
успешно решен.
Сейчас противоэпидемические
меры в Коми уже смягчены, и 23
апреля обновленную ТЭЦ показали
сотрудникам профильных министерств региона, журналистам, организовали даже церемонию с перерезанием символической красной
ленты под шум новой турбины у
ворот «дворца», в котором поселился
царь-котел, заменивший троих старых собратьев.
Новый котел – это огромная, размером с пятиэтажку, конструкция из
металлических каркасов, труб, транспортеров, загрузочных бункеров,
топливной камеры и множества датчиков. Питается царь-котел в основном корьевыми остатками, которые
не идут на производство целлюлозы.
Таким образом вопрос утилизации
древесных отходов на предприятии
решен на 100 процентов, кроме того,
теперь Монди СЛПК принимает для
переработки в «зеленую» энергию
кородревесные отходы лесопромышленных предприятий, у которых нет

возможности наладить, например,
производство топливных гранул,
и нет необходимости в строительстве собственной котельной. А 15%
«рациона» котла – продукты очистки
сточных вод. Два года назад Монди
СЛПК модернизировал свои очистные сооружения, через которые проходят все канализационные стоки
столицы Коми. Теперь в Вычегду
не попадает ни соринки; образующийся после очистки воды иловый
осадок высушивается и поступает
в котел ТЭЦ.
Александр Фомин рассказал,
как биотопливо превращается в
«чистую» энергию. В нижней части
топочной камеры насыпан песок,
который, по выражению руководителя проекта «бурлит» под действием горячего воздуха, создавая
пузырьковый кипящий слой, в нем
и сгорают измельченные шредером

кородревесные отходы с илом.
Важно, чтобы фракции были не
крупнее 50 мм, иначе технология
кипящего слоя нарушается. В результате сгорания отходов образуется
пар – до 272 т в час, температура
пара достигает 505°С. Эту инновационную технологию разработала
и запатентовала компания Valmet.
«На сегодня эта компания один
из лидеров в котлостроении по биотопливным котлам, – пояснил Александр Фомин. – Кипящий слой – это
ее уникальная технология. Valmet
показала себя как надежный поставщик не только в этом проекте, но и
на других производствах. Прежде мы
не сотрудничали в таких масштабах
по котлостроению».
Установленная электрическая
мощность нового оборудования –
84 МВт, тепловая – 220 Гкал. В год
вырабатывается 0,51 млн МВт·ч

электроэнергии, потребителям отпускается – 75 Гкал тепла.
Реализованный проект можно
называть «зеленым» не только потому,
что за счет него увеличилась доля
энергии, вырабатываемой на возобновляемом топливе, и утилизируются
отходы лесной промышленности.
Модернизация ТЭЦ помогла снизить
объем использования природного газа
на 127 млн3 в год. Больше чем на 200
тыс. т в год уменьшились выбросы
СО2, поскольку теперь установлены
специальные электрофильтры для
очистки дымовых газов, образующихся при сжигании топлива: за сбор
золы и сажи отвечают установленные в дымовых камерах электроды.
А степень надежности сжигания кородревесных остатков увеличилась с
85 до 98%.
Кроме котла и турбины, на ТЭЦ
появились главное распределительное устройство, трансформатор, установка подготовки питательной воды
и склад кородревесных остатков,
обновлены мощности по подготовке
древесной коры.
Суммарные инвестиции в первый
этап модернизации теплоэлектроцентрали составили €135 млн.
Впереди второй этап модернизации ТЭЦ, с введением в строй еще
одного нового котла, на сей раз газового, в комплекте с новой паровой
турбиной и прочим оборудованием.
«В итоге наши мощности по энергопроизводству обновятся, будут
соответствовать лучшим мировым
практикам и вырабатывать энергию
в постоянном и безаварийном
режиме», – пояснил Александр
Фомин.
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Каким быть
топливу будущего?
Конгресс и выставка
«Биомасса: топливо и энергия»
ТЕКСТ ЛесПромИнформ

13–14 апреля 2021 года
в московском отеле
«Холидей Инн Лесная» прошли
мероприятия конгресса
«Биомасса: топливо и энергия».
Участники собрались, чтобы
обсудить текущую ситуацию
и перспективы производства
и использования жидкого
(моторного) и твердого
(котельного) биотоплива,
а также вопросы производства
пищевого спирта.

116

В соответствии с требованиями времени, форум получился
«гибридным»: часть докладчиков
и слушателей участвовали в нем
дистанционно.
Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей
Аблаев открыл первую сессию
традиционными «Апрельскими
тезисами рынка биотоплива». Во
время пандемии Covid-19 впервые
за два десятилетия сократилось
производство биотоплива. В 2020
году мировое производство транспортного биотоплива составило
144 млрд л, или 115 млн т, то есть
2,5 млн баррелей в день. Это на
11,6% меньше рекордного объема
производства 2019 года. Ожидается, что к 2026 году производство
биотоплива вырастет на 25% – до
3,3 млн баррелей в день.
Все больше нефтезаводов включают биотопливо в состав сырья
или производят биотопливо нового
поколения.
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Мировое производство биоэтанола
в 2020 году упало на 8% в сравнении
с уровнем 2019 года (86,4 млн т) и
составило 79,2 млн тонн.
А что в России? 4 декабря 2018
года президент России Владимир
Путин подписал закон о регулировании производства и оборота
биоэтанола, используемого в качестве топлива. Изменения регламентируют производство и применение топливного биоэтанола,
тем самым открывая российскому
бизнесу новые возможности. Причин интереса к отрасли несколько:
необходимость создания октаноповышающих топливных добавок и
требование развития внутреннего
спроса на продукцию сельского
хозяйства из-за перепроизводства
зерна и сахарной свеклы.
Производство зерна в стране
растет. При отсутствии новых рынков менее эффективные регионы
(Поволжье, Сибирь) прекратят

зерновое производство в пользу
более эффективных регионов.
Будут потеряны сотни тысяч рабочих мест, целые регионы утратят
сельское хозяйство, так как выгоднее будет привозить зерно с юга
России, а не выращивать на месте.
В России в среднем эксплуатируется
69% ресурсов пахотных земель, в
то время как в мире пашня используется в среднем на 80%. Биотопливо – ответ на вызовы сельского
хозяйства.
Выводы модератора подтвердил
генеральный директор компании
«ЭТБ каталитические технологии»
Владимир Трембовольский. Выступая, он назвал Россию «перспективной для производства биоэтанола
территорией»: в 2020 году страна
побила прежний рекорд по экспорту
пшеницы, увеличив показатель на
20%. Себестоимость этанола в России составляет 20–24 руб./л при
цене в мире 32 руб./л ($1,9/галлон).
Преимуществами можно считать
около 44 млн га неиспользуемых
сельхозземель, отмену акцизов на
топливный биоэтанол, стимулирование правительством сокращения
углеродного следа (Россия ратифицировала Парижское соглашение. В странах, подписавших его,
вводятся квоты на выбросы CO2.
В 2020 году использование электрифицированного транспорта по
всему миру выросло на 43%).
Биоэтанол – универсальное
сырье для получения углеводородов. Также из него можно производить бутадиен – важный компонент
в производстве пластиков, резины
и других химических веществ,
применяемых человеком. Рынок
«ископаемого» бутадиена постоянно растет. Ожидаемый объем
мирового производства к 2025
году – 17,9 млн т в год (равноценно
примерно €20,5 млрд). Переход
на возобновляемые материалы,

включая бутадиен, – основная цель
крупнейших игроков на рынке.
Следуя курсом на импортозамещение, Россия вышла на самообеспечение по многим социальнозначимым продуктам сельского
хозяйства. Рекордные валовые
сборы сформировали экспортный
потенциал сырья. Экспорт является
стратегически важным направлением развития России как страны
сырьевых ресурсов.
Говоря о долгосрочных трендах
рынка сырья для производства биоэтанола, кандидат экономических
наук Марина Сидак (Российский
экономический университет имени
Г. В. Плеханова, кафедра статистики)
подчеркнула: «Проблему перепроизводства у нас всегда решали за
счет экспорта, а надо решать ее с
помощью глубокой переработки
сырья». В сельском хозяйстве планируются ограничительные меры
для экспорта сырья, аналогичные
принятым для лесного комплекса,
но, как резонно заметила докладчица, «на внутреннем рынке нам
столько продукции попросту не
нужно, а глубокая переработка – это
всего 2,5 млн т, или 2% объема заготовок». Тренд на выпуск продуктов с
высокой добавленной стоимостью,
безусловно, сохранится, и глубокая
переработка в любом случае будет
давать больше прибыли. «Но есть
и еще проблема, опять же хорошо
знакомая по рынку ЛПК: нужны
новые заводы. У нас пока не хватает
заводов, для того чтобы обеспечить
внутри страны глубокую переработку сырья». Кроме того, как было
отмечено в прениях, недостаточно
развита интеграция отраслей, допустим, глубокой переработки сырья
и химической промышленности.
У аграрного сектора России большой потенциал, для того чтобы обеспечить неисчерпаемый источник
для производства биоэтанола.

В стране уникальные возможности для его производства: климатические условия, позволяющие
выращивать пищевое сырье для
его выработки (прежде всего сахарную свеклу и зерновые), большие
земельные ресурсы и, самое главное, перепроизводство в сельском
хозяйстве, позволяющее часть
нереализуемого урожая пускать на
переработку в биоэтанол. Однако,
как показывает практика, значительная часть спроса на биоэтанол опирается на законодательные
программы, которые гарантируют
потребление, а в некоторых случаях
и минимальные цены для производителей. Для этого устанавливаются нормативы использования
биомассы в качестве моторного
топлива, и нефтеперерабатывающие компании обязаны брать биоэтанол или биодизель.
Вследствие смешивания биоэтанола и бензина внутреннее потребление нефти должно сократиться,
скажем, на 5% в пользу этанола,
что может вызвать отраслевой конфликт интересов между нефтегазовым рынком и биотопливным,
поэтому без установления государством обязательных нормативов
добавления биоэтанола в бензин
эту задачу будет трудно решить.
С развитием международных
торговых отношений существенно
увеличивается число участников
биотопливного рынка. Основные
потребители импортного биотоплива сегодня страны ЕС, Китай
и Индия. Расширяется сегмент
потребления в уже заявивших
о национальных биотопливных
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программах развивающихся странах Азии и Африки. Все это формирует внешний спрос на биоэтанол
и свидетельствует о возможности
производства в России этанола из
сахарной свеклы не только для
внутреннего потребления, почти
отсутствующего, но и для развитого
мирового экспортного рынка.
При этом в России развитие
биотопливного рынка ограничивается из-за несовершенных законодательных основ в этой области.
Российское законодательство о
производстве и применении биоэтанола давно требует внимания,
поскольку страна может получить
существенные выгоды от растущего
мирового интереса к производству
и потреблению биотоплива.
Кроме того, производство биоэтанола позволит решить задачи,
связанные с экологией. Для аграрной отрасли это дополнительное
направление сбыта продукции,
которое позволит регулировать
баланс рынка, снять ряд экологических проблем, а также диверсифицировать энергетический сектор
страны.
Однако не стоит забывать, что
налаживание производства этанола
из пищевого растительного сырья
неизбежно ведет к росту цен на
продовольствие. И поэтому очевидна необходимость разработки
и применения стандартов устойчивого развития в сфере производства и использования биотоплива.
Такие стандарты должны распространяться на производство и переработку основных сельскохозяйственных культур и действовать во
всех странах-производителях; этот
подход должен предусматривать
единые меры контроля и сертификации. Это, в свою очередь, обеспечит возможность регулирования
объемов производства продукции,
учитывая конъюнктуру рынка.
Таким образом, биотопливные
перспективы в России зависят от
формирования внутреннего рынка
сбыта путем создания спроса на
биотопливо посредством введения
обязательных нормативов смешивания биоэтанола с бензином. Также
немаловажным остается вопрос с
инфраструктурой – увеличением
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количества заправок с так называемым «экотопливом».
Несомненно, развитие российского биотопливного рынка позволит привлечь инвестиции в эту
сферу, обеспечить дополнительные
рабочие места на обрабатывающих
производствах, увеличить поступления в бюджеты всех уровней,
улучшить экологическую ситуацию
в стране.
С докладом «Конверсия вторичной биомассы в жидкие углеводороды» выступила ведущий научный
сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
Майя Куликова. Основной технологический курс сегодня – изменение
сырьевой базы для углехимических,
нефтехимических, газохимических
процессов, замена ископаемого
сырья возобновляемым.
Мусор и отходы – проблема XXI
века. На каждого жителя планеты
в среднем приходится около 1 т
мусора в год! Вторичная биомасса –
различные виды отходов, образующихся в результате активности
человека (в том числе коммунальные, отходы жизнедеятельности,
иловые осадки полей аэрации и
т. д.), может служить сырьем для
производства синтетического
моторного топлива, что поможет
решить эту проблему.
Но использование биомассы как
сырья сопряжено с рядом сложностей: гниение, брожение, самовозгорание при хранении и транспортировке; невозможность унификации;
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затрудненный контроль качества
сырья на входе; повышенная кислотность продуктов переработки;
необходимость облагораживания.
По мнению спикера, использование разработанных углехимических
технологий поможет решить вопрос
переработки биомассы.
Директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович
обратил внимание на проблему
изменения климата. По его словам, климатические изменения
становятся ключевым фактором
международной политики, в том
числе экономической.
Парижское соглашение, вступившее в силу 4 ноября 2016 года, требует от всех участников как можно
скорее остановить рост выбросов
парниковых газов и приступить к
их абсолютному сокращению в глобальном масштабе, с тем чтобы во
второй половине XXI века достичь
равновесия между антропогенными
выбросами и их поглощением
(абсорбцией), то есть свести неттовыбросы к нулю. Нужно иметь в
виду, что международные климатические договоры (Киотский протокол, Парижское соглашение) носят
добровольный характер.
Климатической повесткой усиленно занимаются в Евросоюзе.
В декабре 2019 года Совет Европы
одобрил цель сделать к 2050 году
ЕС климатически нейтральным в
соответствии с Парижским соглашением. В декабре 2020 года Европа

Владимир Сидорович

Доля стран в глобальных
выбросах CO2
Китай – 30% (10 млрд т в год)
США – 15% (5 млрд т в год)
Россия – 4,5% (1,5 млрд т
в год).

приняла решение к 2030 году снизить выбросы на 55% от уровня
1990 года. Цена на выбросы CO2
растет, что стимулирует инвестиции в низкоуглеродные технологии.
В 2005 году был создан первый в
мире и крупнейший углеродный
рынок – EU ETS. Сегодня он действует во всех странах ЕС, а также в
Исландии, Лихтенштейне, Норвегии.
Покрывает около 45% выбросов в
ЕС от примерно 12 тыс. установок
(электроэнергетика, промышленность, авиация).
В декабре 2019 года Европейская комиссия представила так
называемое «Зеленое соглашение»
(European Green Deal) – план мероприятий, направленных на превращение Европы к 2050 году в «первый климатически нейтральный
континент». В рамках «Зеленого
соглашения» было предложено
ввести первые в мире пограничные тарифы (налоги) на выбросы
углерода: «Пока довольно много
международных партнеров не примут те же цели, что ЕС, существует
риск "утечки углерода", потому что
либо производство переносится из
ЕС в страны с меньшими амбициями
по сокращению выбросов, либо
продукты из ЕС заменяются более
углеродоемким импортом… Если
этот риск реализуется, глобальные выбросы не сократятся, что
подорвет усилия ЕС и европейской
промышленности по достижению
глобальных климатических целей
Парижского соглашения».
Механизм пограничной корректировки выбросов углерода
CBAM (Carbon Border Adjustment
Mechanism) призван поддержать
односторонние климатические
инициативы ЕС, стимулировать
торговых партнеров к введению
торговли выбросами и/или переходу на «зеленые» источники
энергии; защитить европейских

производителей; стимулировать
глобальное сокращение выбросов
парниковых газов.
Этот инструмент должен покрыть
производство всех товаров и продуктов, охваченных EU ETS. На первом этапе он распространится на
электроэнергетику и энергоемкие
промышленные отрасли, такие как
нефтепереработка и производство
цемента, стали, алюминия, бумаги,
стекла, химикатов, удобрений.
Импортеры должны иметь возможность доказать, в соответствии со
стандартами ЕС по мониторингу,
отчетности и проверке EU ETS, что
содержание углерода в их продуктах снижено. Это будет поощрять
инновации и инвестиции в устойчивые технологии во всем мире.
В отличие от ETS, CBAM не
должен рассматривать сжигание
древесины в качестве топлива как
углеродно-нейтральный процесс.
Ожидается, что Европейская
комиссия представит законодательное предложение по CBAM во II
квартале 2021 года. ЕС планирует
запустить этот механизм в 2023
году (в определенных отраслях).
По некоторым оценкам, запуск произойдет позже – в 2025 году. Не
исключен и «переходный период»,
от пяти лет.
«Твердое биотопливо и низкоуглеродная экономика» – так
назвал свой доклад заведующий
кафедрой СПб ГУПТД, профессор
Эдуард Аким. В 2020 году в мире
было произведено свыше 50 млн т
пеллет. В России производство древесного твердого биотоплива ориентировано в основном на поставки
за рубеж. В 2020 году российский
экспорт древесных пеллет составил
2,32 млн т – 6% мирового объема
производства.
Перспективным источником
сырья для биотоплива могут стать
отходы ЦБП и вторичной древесины. Использование технологий их
переработки позволит минимизировать наносимый вред, уменьшить
объем отходов, захороненных на
полигонах, использовать синтез-газ
для получения тепловой и электрической энергии, а также повысить
экологическую и экономическую
эффективность предприятий ЛПК
и ЦБП.

Оптимальный способ применения твердого биотоплива – совместное сжигание угля и биомассы. Для
сжигания биомассы в объеме до 5%
потребуются только относительно
небольшие изменения в системе
пылеприготовления. Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС)
перевести на сжигание биомассы
проще, чем пылеугольные котлы.
Весьма важный аспект – когенерация. Угольные ТЭЦ в России
(доля которых в угольной генерации
составляет около 52%) вырабатывают
тепловую энергию, составляющую
60–110% объема выработки электрической. Поэтому для успешной
конкуренции с угольной генерацией
ВИЭ должны обеспечивать еще и
теплоснабжение, а это потребует
увеличения их мощности в 1,5–2 раза.
По данным ИНЭИ РАН, средний
по отрасли коэффициент использования топлива на угольных ТЭЦ чуть
больше 60%, хотя эти установки проектировались для работы в гораздо
более энергоэффективном режиме
(75–85%). В этом суть вызовов и возможностей угольной когенерации в
России. С одной стороны, когенерация начала масштабно развиваться
именно в СССР, наша страна десятилетиями была мировым лидером
по абсолютным и относительным
показателям развития этого сектора.
Но в течение последних 20–30 лет
когенерация получила активное развитие в странах Северной Европы,
Китае и др., в то время, как в России эффективность когенерации
снижалась. По данным Минэнерго
РФ, отпуск тепловой энергии российскими ТЭС за 20 лет упал в 1,5
раза – прежде всего за счет снижения (примерно в два раза) спроса
промышленных предприятий и
перехода части потребителей на
собственные котельные.
Аркадий Синицын (ФИЦ Биотехнологии РАН) выступил с докладом
«Биоконверсия возобновляемой
растительной биомассы: сырье,
предобработка, ферменты, процессы, экономика на примере
биотоплива второго поколения».
Источники невозобновляемого
ископаемого топлива со временем
будут исчерпаны: по предварительным оценкам, запасов нефти хватит
еще на 50 лет, природного газа – на
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Аркадий Синицын
60 лет, а каменного угля на 200 лет.
Единственная альтернатива – возобновляемая энергетика.
Прежде всего докладчик оценил
запасы возобновляемой растительной биомассы (ВРБ) в мире: больше
1800 млрд т ВРБ. Ежегодный прирост ВРБ – от 130 до 200 млрд т
(примерно 40 млрд т обеспечивает
древесина). Отходы сельского хозяйства, ЦБК и деревообрабатывающих производств в мире составляют
больше 3,5 млрд т в год.
Основные источники ВРБ:
• отходы древесины (многолетняя ВРБ): 960 млн т в мире и
200 млн т в России;
• сельскохозяйственные отходы
(однолетняя ВРБ): 3,4 млрд т в
мире и 260 млн т в России.
В США и странах Европы используют солому, стебли кукурузы,
багассу, многолетние растения
(плантационные). В России можно
использовать солому (выход нетоварной части зерновых культур:
пшеницы – 120–150%, кукурузы –
250%, подсолнечника – 280%), жом
сахарной свеклы (около 80% от
общей массы сырья, сбор сахарной
свеклы – 50,8 млн т), отходы переработки лиственных пород древесины, древесный опил (отходы
лесопереработки и заготовки
составляют до 40 и даже 60% от
заготавливаемой древесины).
Недостатки ВРБ – низкая реакционная способность и необходимость
предобработки препятствуют ее
биорефайнингу.
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Александр Пекарец
О собственной инновационной
технологии производства древесноугольных брикетов, успешно применяемой на Шелеховском ДОЗе
в Иркутской области, рассказал
его директор Александр Пекарец.
В России запущены четыре аналогичные брикетные линии. Кроме того,
по технологии А. Пекарца работает
инновационное производство древесных, древесно-угольных и торрефицированных брикетов в Риге.
С последними изменениями
сертификации по DIN plus познакомил собравшихся Сергей Передерий (EKO Holz und Pellethandel
GbR, Германия). Спикер считает
эту сертификационную систему
«ключом к европейскому рынку»
для российских производителей,
а изменения в ней – революцией
в системе европейских норм сертификации. Теперь на рынок смогут
выходить и небольшие производители пеллет, брикетов и древесного
угля, которым сертификация производства по ENplus недоступна по
экономическим причинам.
С 2009–2010 годов уделяется
большое внимание сертификации
пеллет по новому европейскому
стандарту ENplus, но незаслуженно
«забыт» почти аналогичный стандарт DIN plus.
Cертификация DIN plus проводится по тем же нормам, что и
ENplus, процедура сертификации
идентичная, требования к качеству
сырья, комплектации заводской
лаборатории, обучению персонала,
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отслеживанию качества продукции,
ее хранения на складе, отгрузки
потребителям по сути те же. В ЕС,
за исключением разве что Италии,
в большинстве случаев покупателей вполне устраивают пеллеты,
сертифицированные по стандарту
DIN plus. При этом получить этот
сертификат проще, а его стоимость
ниже. Сертификат по DIN plus подтверждает высокое качество продукции и открывает предприятию
возможность сотрудничества с розничными торговыми компаниями.
Кроме того, это защита от нарушений закона о маркировке.
Рынку твердого биотоплива, российскому и мировому, посвятила
свое выступление руководитель
ИАА «Инфобио» Ольга Ракитова.
Спикер рассказала о поддержке
использования пеллет в ЕС: изначально древесные гранулы сжигались вместе с углем для получения
энергии, затем технологии стали
меняться, а вслед за ними и система
поддержки. Бельгия, Швеция и
Дания стремятся построить все
больше электростанций, работающих исключительно на биотопливе.
Великобритания сохраняет одинаковые субсидии для ТЭЦ, использующих пеллеты вместе с углем,
и биотопливных электростанций.
В первой половине 2021 года
правительство Российской Федерации должно разработать план
мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса.
Десятая глава этого документа
посвящена биотопливу, и в ней
говорится о необходимости перевода муниципальных котельных
с мазута и угля на биотопливо, в
том числе пеллеты. Кроме того, с
1 января 2022 года будет запрещен
экспорт круглого леса для частных
компаний, и эта мера в сочетании
с поручениями правительства о
внедрении биотоплива в коммунальную энергетику и запретами
складирования древесных отходов
на свалках и полигонах должна стимулировать развитие биотопливной
отрасли страны.
Российский экспортный центр
(РЭЦ) возобновил господдержку
т р а н с п орт ир ов к и п ел л е т на

экспорт. А Минпромторг России в
2020 году вновь включил древесные топливные гранулы в список
инновационной продукции, экспорт
которой необходимо поддерживать. В первых числах августа 2020
года стартовал квалификационный
отбор экспортеров промышленной
продукции для получения поддержки на транспортировку в 2021
году. Участие в программе позволит организациям существенно
сократить затраты на перевозку
своей продукции. Спикер привела данные по производству и
потреблению пеллет в России и
за рубежом.
Топ-3 европейских производителей древесных гранул в 2019 году:
1. Германия – 2,8 млн т.
2. Россия – 1,9 млн т.
3. Швеция – 1,6 млн т.
ЕС потребляет 28–29,4 млн т в
год. Планируется увеличить потребление на 2–3 млн т в год. Прогнозируемый годовой дефицит
древесных гранул в Европе в 2021
году – 12–15 млн тонн.
В России в 2020 году было произведено около 2,2 млн т пеллет на
300 заводах. Причем 71% продукции выпускают 25 предприятий, а
40% пеллет производят всего семь
заводов. Только ГК УЛК выпускает
11% российских гранул (примерно
250 тыс. т в год).
Использование биотоплива в
России нужно развивать. В стране
большой потенциал биомассы:
отходы лесозаготовки составляют
23 млн м3, отходы лесопиления
и деревообработки – 15–20 млн

пл. м3, отходы фанерного производства – 3,7 млн пл. м3.
В ряде регионов действуют
программы поддержки производителей биотоплива. Так, в ХантыМансийском автономном округе
выделяют субсидии за каждую
тонну проданных (в регионе или
на экспорт) брикетов или пеллет,
а в Республике Коми субсидируют
производство пеллет и брикетов.
ИАА «Инфобио» проанализировало ситуацию с производством и
потреблением биотоплива в российских регионах. Согласно полученным данным, в Архангельской
области построено 8 биотопливных
котельных, а 43 реконструированы.
В Тюменской области, пилотном
регионе по внедрению биоэнергетических технологий в лесном
комплексе, планировалось перевести на биотопливо 62 котельные.
Крупные предприятия ЛПК Республики Коми используют в год до
500 тыс. т древесных отходов для
производства тепло- и электроэнергии. И всего две коммунальные
котельные работают на древесной
щепе. При этом, по экспертной
оценке, ежегодно образуется не
менее 1,5 млн т древесных отходов. В Амурской области из 573
котельных всего 10 биотопливных
(мощностью 12 Гкал/ч). В Бурятии
530 муниципальных котельных, из
них четыре используют биотопливо
и одна – пеллеты. В Вологодской
области 11 котельных работают
на древесине (78 МВт), 18 на пеллетах и брикетах (34 МВт), две на
лузге. В Мурманской области две
биотопливные котельные и еще

четыре в планах (суммарно 26 МВт).
Томская область: муниципальные
котельные на щепе обеспечивают
3,5 МВт, пеллетные котельные –
3,1 МВт, частные битопливные
котельные – 193 МВт. В Хабаровском крае из 400 муниципальных
котельных 59 биотопливных мощностью 92,4 Гкал/ч. В Ярославской
области пять котельных работают
на биотопливе (118,89 Гкал/ч).
В Пермском и Забайкальском
краях, Новосибирской, Тульской и
Калининградской областях к биотопливу не проявляют никакого
интереса.
Анализ показал, что биотопливных котельных в России крайне
мало, а довольно много регионов
не намерены развивать биоэнергетику, делая ставку на газ и другие
виды топлива.
Что же можно сделать для развития биоэнергетики в стране?
«Для начала компенсировать до
50% затрат на приобретение отопительного оборудования на пеллетах и брикетах. Объявить территориальные конкурсы на лучшую
котельную на пеллетах по группам
мощности установок (до 20, 50,
150, 300, 500 кВт, свыше 500 кВт)
с рекламой в СМИ и грантом от
правительства. Провести региональные конкурсы на максимальный процент использования заготавливаемой древесины. Составить
и реализовать региональные действенные комплексные программы
освоения и использования древесного сырья и его отходов в качестве источников энергии», – считает
Ольга Ракитова.
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«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА – 2021»
Сформировано жюри премии

ТЕКСТ FSC России

9 апреля 2021 года
завершилось формирование
основного состава
независимого жюри премии
FSC России «Зеленый проект
года – 2021», в которое вошли
23 эксперта из ведущих
российских компаний,
профильных ассоциаций,
общественных организаций и
СМИ. Возглавили жюри член
Совета Федерации Татьяна
Гигель и директор FSC России
Николай Шматков.

122

В числе новых членов жюри
руководители и ведущие эксперты
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР),
РАО «Бумпром», Бюро экологической информации, Московской
международной высшей школы
бизнеса «МИРБИС», Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Российского экологического общества,
проекта BuySocial. Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации поддержало проведение премии.
«Сохранение природного наследия страны – крайне важная и
актуальная задача, но решить ее
можно лишь при условии воспитания экологически грамотного
подрас тающего поколения и
формирования у него культуры
природолюбия. Цель конкурса
"Зеленый проект года" – выявить
лучшие достижения в области
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экологического воспитания и
"зеленой экономики", обобщить
опыт ведущих предприятий и организаций страны по устойчивому
развитию регионов. И для меня
большая честь возглавить жюри
премии вместе с директором FSC
России Николаем Шматковым. Это
будет по-настоящему масштабный
конкурс, включающий наравне с
оценками авторитетных экспертов
и специалистов широкое "народное" голосование, по результатам
которого будут названы действительно лучшие проекты. В добрый
путь, друзья, и пусть победят сильнейшие!» – сказала Татьяна Гигель.
«В России формируется инстит у т экологической репу тации
бизнеса. Этому способс твует
политика властей и запрос общества. Но главное – это изменение мировоззрения акционеров
и топ-менеджмента компаний.
Добровольность экологической
ответственности – признак цивилизованного подхода. Премия
"Зеленый проект года" позволяет
компаниям демонстрировать свой
активный подход в сфере охраны
окружающей среды», – считает
председатель Российского экологического общества, член жюри
экологической номинации Рашид
Исмаилов.
Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов, член жюри экономической номинации, сказал, что
ассоциация и FSC России, давние
и надежные партнеры, с благодарностью приняли приглашение
участвовать в оргкомитете премии: «Мы все прекрасно понимаем
необходимость ответственного

отношения к экологии, к нашим
лесным ресурсам. Ассоциация с
прошлого года является победителем конкурса президентских
грантов по вторичной переработке
древесины "Новая жизнь старого
шкафа". Реализуя этот проект, мы
видим, насколько актуальна тема
сохранения лесных богатств, как
много нам предстоит сделать. И в
этой работе очень важны лидеры –
компании, своим примером показывающие образец устойчивого
развития, эффективности циклической экономики. Надеемся, что
премия будет способствовать
внедрению модели экологически
ответственного производства, воспитанию бережного отношения к
будущему».
Независимая всес торонняя
оценка, по мнению члена жюри
социальной номинации, программного директора Проектного офиса
«Стратегии и практики устойчивого
развития» Светланы Герасимовой,
позволит определить победителей
2021 года, а также, через обратную связь и обмен опытом жюри и
участников, будет способствовать
повышению качества управления
«зелеными» проектами, внедрению и масштабированию самых
перспективных решений по всей
стране.
«В этом году значительно расширен круг тем и потенциальных
участников. Следуя стандартам
Лесного попечительского совета,
компании вносят вклад в реализацию четырнадцати из семнадцати
Целей устойчивого развития (ЦУР
ООН), и это дает нам возможность
пригласить проекты организаций,
реализующих инициативы в области устойчивого развития по разным направлениям, связанным с
лесами и рациональным потреблением лесных ресурсов. Включение
в состав жюри новых экспертов по
устойчивому развитию, климатическим вопросам, корпоративной и
социальной ответственности очень
важно для объективной оценки
представленных на премию проектов. Мы ожидаем, что на премию
будут заявлены проекты, которые
помогают решать наиболее острые
проблемы российских лесов и
ЛПК», – сказал директор FSC России Николай Шматков.

Состав жюри премии
Экологическая номинация: Игорь
Ермаченков (ТАСС), Александр
Воропаев (WWF России), Роман
Верин (ООО «НЭПКон»), Алина
Виговская (Eco Standard group),
Ангелина Давыдова (Бюро экологической информации), Рашид
Исмаилов (Российское экологическое общество), Юрий Максименко
(Комитет по экологии и природопользованию Российского союза
промышленников и предпринимателей), Максим Пирус (журнал
«ЛесПромИнформ»).
Экономическая номинация: Алексей Богатырев (Lesprom Network),
Тимур Иртуганов (АМДПР), Елена
Кузнецова (ассоциация «Лесоруб
XXI века»), Юрий Лахтиков (РАО
«Бумпром»), Антонина Левашенко
(Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС),
Кирилл Масалов (РСПП), Елена
Смирнова (РЭЦ), Евгений Шварц
(Институт географии РАН).
Социальная номинация: Александр Арбачаков (Кемеровская
рег иона льная общес т в енная
организация «Агентство исследования сохранения тайги»), Светлана Герасимова (проектный офис
«Стратегии и практики устойчивого
развития»), Любовь Ермолаева
(BuySocial), Катерина Кузнецова
(Green Building Company Group),
Ольга Севастопольская (благотворительный фонд «Красивые дети
в красивом мире»).
Как будут оцениваться
проекты
Проекты будут оцениваться в
три этапа согласно «Регламенту
проведения оценки проектов премии "Зеленый проект года – 2021"».
На первом этапе FSC России предварительно оценивает проекты на
соответствие целям и задачам премии. На следующем этапе жюри
заочно оценивает их по системе
индивидуального закрытого голосования. А на заключительном
этапе проводится итоговое голосование жюри для определения
победителей в номинациях и присуждения специальных призов.
Заявки участников будут оцениваться в рамках одной номинации, с учетом объема деятельности

организаций (крупные, средние,
малые).
При оценке заявок участников
жюри будет руководствоваться
такими критериями, как актуальность проекта для решения наиболее острых экологических, социальных и экономических проблем
лесного сектора, новизна проекта,
охват и выраженность результатов,
положительное влияние проекта
на смежные сферы, возможность
репликации проекта другими предприятиями. На основе голосования
в каждой номинации будут определены победители (от одного
до трех), набравшие наибольшее
количество баллов.
Но победителями смогут стать
не только проекты, получившие
высокую оценку жюри. В этом году
организаторы премии проведут
еще голосование участников премии, а также «народное» голосование, по результатам которого
будут выбраны проекты, понравившиеся пользователям соцсетей
FSC России.
Голосование пройдет по всем
проектам, представленным на конкурс в 2020–2021 годах.
Как подать заявку
Заявки на участие в премии
можно подать с 19 марта по 30
июня 2021 года. Необходимо
заполнить заявку по форме на
сайте премии green-project.fsc.ru
или прислать форму заявки, размещенную на сайте премии, на
адрес green.project@fsc.ru
Организаторы
и партнеры премии
«Зеленый проект года – 2021»
Организатор премии: FSC России
(Лесной попечительский совет).
Генеральные партнеры: ГК
«Титан», ГК «УЛК».
Партнеры: ассоциация «Лесоруб
XXI века».
Информационные партнеры:
LespromNetwork, «ЛесПромИнформ», «Лесная Индустрия», «ЛПК
Сибири», WWF России (в экологической номинации), платформа
«Лесные волонтеры», Recycle,
«Бизнес и общество», «Натур Продукт».
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УМНЫЙ ЛЕС
ТЕКСТ Кирилл Баранов

Онлайн-конференцию
Wood IT, на которой эксперты
демонстрировали IT-решения
для лесной промышленности,
провел 20–22 апреля портал
ProDerevo.
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Ко орд инатор напр ав лени я
«Решения для лесопромышленного комплекса» компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» Леонид
Чистяков представил отраслевое
решение для заготовителей «1С:
Управление лесозаготовительным
предприятием. Модуль для 1С:ERP
и 1С:КА2». Модуль позволяет управлять лесосечным фондом от регистрации делянок до закрытия работ
на делянках, включая учет нарушений лесозаготовительных работ,
управлять работами по заготовке,
трелевке, вывозке круглого леса и
проводить обмеры круглого леса
при покупке/продаже. Поддерживается учет лесоматериалов на всех
точках хранения, есть возможность
обрабатывать данные с бортовых ПК
заготовительной техники.
Ведущий специалист по системе
Opti-Wood для планирования и
управления лесозаготовительными предприятиями компании
«Опти-Софт», доктор технических
наук Антон Соколов рассказал о
системе оптимального планирования производства компании, которая
позволяет работать на разных горизонтах планирования и охватывать
все этапы заготовки. При выработке
решений учитывается их влияние
на всю производственную цепочку
от строительства дорог и отводов
делянок до заготовки древесины

№3 (157) LesPromInform.ru

и поставки на склады потребителей. Заместитель гендиректора по
качеству Schmidt&Olofson Андрей
Митченко представил технологии
учета древесины: рамы с лазерными сканерами «Си Тех», систему
машинного зрения Smart Timber и
проект Forgis для оценки объемов
древесины с помощью дронов и
фотограмметрии.
О региональной ГИС «Умный
лес» рассказал начальник управления охраны, защиты и надзора в
лесах минприроды Пермского края
Михаил Никитин. Система позволила цифровизировать всю цепочку
управления лесной отраслью региона: вести учет и контроль оборота
древесины и помочь сотрудникам
министерства в принятии управленческих решений. В функционале
системы также личный кабинет
лесопользователя и система администрирования платежей.
Раушания Хуснутдинова, координатор проекта ООО «ИнноГеоТех»,
описала архитектуру подсистемы
мониторинга, которая в мае 2021
года будет введена в эксплуатацию
в рамках РГИС «Умный лес». После
поиска и обработки космических
снимков алгоритмы нейросетей распознают лесоизменения: вырубки,
гари, ветровалы, карьеры, погибшие и поврежденные насаждения.
Данные обновляются каждые 5–6

дней. Скорость обработки 15 км2
в минуту. Проект разрабатывали
три года силами 38 специалистов.
С его помощью проанализировано
84 млн га лесного фонда.
Проект Woodconnect.pro разработан журналом «ЛесПром
Информ» при поддержке партнеров – отраслевых ассоциаций,
торгово-промышленных палат,
выставочных и других профильных
организаций. Зарубежным компаниям важно знать, с кем можно
уверенно сотрудничать в России.
«Для многих трейдеров и прямых
покупателей Россия по-прежнему
“темный лес”, и площадка для
профильной стыковки надежных
поставщиков и покупателей продукции ЛПК помогает хорошо зарекомендовавшим себя компаниям
найти друг друга», – сообщил руководитель проекта Артем Степанюк.
Предприятия лесопромышленного
комплекса России могут бесплатно
подключиться к сервису до конца
весны 2021 года.
По мнению главного научного
сотрудника Института природных
ресурсов Финляндии Евгения Лопатина, для повышения рентабельности бизнеса необходим переход к
высокоточному лесному хозяйству,
основанному на цифровых данных,
цифровом планировании и точных
решениях. Этого можно добиться
при комбинировании данных
космосъемки, дронов и системы
искусственного интеллекта. Почти
моментальный возврат инвестиций дает оценка лесных участков
до рубки и в процессе. Сочетание
технологий позволяет обнаружить
очаги вредителей и пожары на раннем этапе и организовать «умное»
планирование делянки под целевой
выход определенных сортиментов: 40% делянки могут дать 80%
пиловочника.
Руководитель проектной группы
по 415-ФЗ и главный аналитик
ФГБУ «Рослесинфорг» Александр
Мариев рассказал о поправках в
Лесной кодекс, необходимых для
перехода на электронную отчетность и постановки на учет всей
цепочки поставок древесины и
напомнил, что с 2023 года систему
ЛесЕГАИС поглотит новая ФГИС ЛК,
а связанные с ней нормативные
акты будут разработаны в 2024

году. Интеллектуальную систему
мониторинга InAir представил генеральный директор ООО «Сателлит
Телеком» Дмитрий Захаров. За счет
спутниковой связи она дает возможность наладить сквозной учет
на всех этапах таксации, лесозаготовки, трелевки, складирования
и транспортировки древесины,
согласно новым положениям Лесного кодекса. С ее помощью можно
поддерживать постоянную связь с
харвестерами и форвардерами и
получать с них данные, установить
связь между погрузчиком и лесовозом и формировать накладную
на бортовом терминале погрузчика.
На спецсекции руководитель
службы продаж «Вологодских лесопромышленников» Александр Алексин, консультант WhatWood Марина
Зотова и консультант Indufor Сергей Сенько обсудили возможные
сценарии введения ограничений
на экспорт леса. Одной из главных
проблем они видят неопределенность мер, притом что до вступления
ограничений в силу осталось всего
восемь месяцев. Хотя базовый сценарий заключается в ограничениях
экспорта только хвойных и ценных
лиственных пород, пропуск древесины только через два пограничных
пункта – с Финляндией и Северной
Кореей – фактически означает полный запрет экспорта леса. Такой сценарий повредит не только Дальнему Востоку, но и Северо-Западу:
4 млн м3 березовых балансов не
находят спроса в России.
А сценарий с принятием пошлины
10% на экспорт пиломатериалов
естественной влажности не должен заметно ударить по отрасли.
Увеличение расстояния вывозки,
повышение расходов на топливо и
заработную плату вынудят поднять
себестоимость сырья.
Директор Центра по развитию
дистанционных методов в лесном
хозяйстве ООО «Леспроект» Дмитрий Черниховский привлек внимание к технологии стереоскопической
таксации лесов с применением данных лидарной съемки. В последние
пять лет компания провела таксацию
лесов Северо-Запада на площади
2 млн га.
Проект оценки лесного фонда с
применением искусственного интеллекта прокомментировал главный

инженер ООО «ИнноГеоТех» Валерий
Авраменко. Только в Центральном
и Уральском федеральных округах
больше половины лесов, в которых
давность лесоустройства не превышает 10 лет. В связи с этим важно
интегрировать современные технологии – радиометрию, спутниковую
съемку, спутниковую альтиметрию,
лазерное сканирование с воздуха – и
запустить машинный анализ данных.
Менеджер по продажам Forgis Oy
Кирилл Давиденко продемонстрировал
возможности сервиса подеревной таксации насаждений и инвентаризации
складов древесины с помощью дронов.
Клиент определяет границы потенциального участка для заготовки древесины или границы склада, и результаты
доступны на сервере уже на следующий день после аэрофотосъемки.
Заслуженный работник лесной
промышленности РФ, доктор технических наук Валерий Суханов в
своей презентации отметил, что в
перестойных лесах, не пройденных
рубками ухода, наиболее эффективна
хлыстовая технология заготовки и ее
нужно возродить. Для сокращения
убытков компании должны наладить
производство тепловой и электрической энергии из биомассы, тем
более что на рынке доступны паровые котлы и турбины российского
производства. Также в леспромхозах,
по мнению эксперта, следует развивать деревообработку, в том числе
строительство деревянных домов.
Руководитель отдела маркетинга
ООО «Понссе» Дмитрий Загородний
представил модельный ряд лесозаготовительной техники компании и
остановился на выборе комплектации в зависимости от условий
работы и температурного режима.
Финская компания выводит на
рынок противопожарные машины
на базе своих форвардеров.
В России больше половины площадей лесосечного фонда труднодоступны для любой трелевочной
техники. Как решению этой проблемы могут помочь канатные трелевочные установки, рассказал
директор Межотраслевого института
дополнительного образования
СПбГЛТУ Владимир Кацадзе. Стационарные, самоходные и прицепные,
они позволяют организовать наземную, полуподвесную и подвесную
трелевку.
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Первый вебинар
Wood Taiwan Digital Days
для российских деревообработчиков
Алекс Чжэн, Leadermac Machinery Co., LTD
текст
Юлия Валайне

В рамках онлайн-сессий 23 апреля
журнал «ЛесПромИнформ» при поддержке тайваньской стороны организовал вебинар для российских
деревообработчиков, на котором
они смогли встретиться с представителями ведущих тайванских компаний – производителей оборудования
и инструмента: Jun Shiau Machinery
Co.Ltd и Leadermac Machinery Co.Ltd.
В приветственной речи заместитель председателя Московской
конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) Николай Виноградов сказал:
«Наша конфедерация помогает
компаниям налаживать сотрудничество с разными странами, не
только с Тайванем. За прошлый
год мы организовали больше 20
таких встреч, суммарно собравших
больше 800 предпринимателей. Это
уже не первое мероприятие, которое мы проводим вместе с торговым представительством Тайваня.

22–25 апреля 2021 года Совет по развитию внешней торговли
Тайваня (TAITRA), Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования Тайваня (TWMA) и организаторы выставки
Wood Taiwan провели Wood Taiwan Digital Days.

В деревообрабатывающей отрасли
России работает очень много компаний и специалистов. Обеспечение их
современным и качественным оборудованием – очень важная задача».
С ответным приветственным
словом выступил глава представительства Тайбэйско-Московской
координационной экономической
культурной комиссии г-н Кен Чун-юн:
«Коронавирус не препятствует торгово-экономическому сотрудничеству
Тайваня с другими странами. Разные
тематические выставки регулярно
проводятся в Тайване в онлайн- или
офлайн-формате. Поскольку Россия
один из важнейших рынков для нас,
а российским предпринимателям
сейчас трудно попасть в Тайвань,
мы организовали этот вебинар, с
тем чтобы познакомить российских
специалистов с высококачественным
тайваньским оборудованием. Россия
богата природными ресурсами, а
российские компании отличаются

Приветственное слово
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высокой покупательской способностью. Тайваньское оборудование по
праву считается высококачественным
и доступным по цене, на азиатском
рынке у тайваньских станков большое конкурентное преимущество.
Тайвань входит в первую четверку
крупнейших мировых экспортеров
приборов, машин и оборудования,
немного отставая от Германии, Японии и Италии. По валовой стоимости
производства оборудования Тайвань
на шестом месте в мире». Г-н Чун-юн
также добавил, что сейчас очень
важно вывести торгово-экономические отношения России и Тайваня
на новый высокий уровень.
Директор московского представительства Всемирного торгового
центра Тайбэя (TWTC) г-н Ши-чанг
Чанг тоже отметил, что тайваньское
оборудование отличается высоким
качеством и мощностью: «Производители готовы отвечать на потребности российского рынка. По итогам

Сессия вопросов и ответов

2020 года Тайвань на 18-м месте в
мире по объему импорта и на 15-м –
по объему экспорта. Для того чтобы
бизнес с Тайванем было проще организовать, во главе с нашей штабквартирой создана глобальная сеть
из 63 зарубежных филиалов и 1300
специалистов. Мы всегда рады пригласить тайваньские компании премиум-класса на встречу с вами для
создания стратегического альянса.
Карантин когда-нибудь непременно
закончится, и нам нужно уже сегодня
наладить партнерство с Россией».
Поскольку Wood Taiwan участвует
в продвижении деревообрабатывающего оборудования всего мира, по
мнению менеджера выставки Алекса
Лая, важно понимать, кто покупает
и поставляет станки: «По данным
ITC (Международного торгового центра) в 2019 году США закупили оборудование для ЛПК больше чем на
$1,4 млрд, став крупнейшим импортером в мире. Далее следуют Германия
и Италия. Вьетнам и Россия заняли
четвертое и пятое места». Среди
поставщиков оборудования лидирует
Германия ($2 млрд). За ней – Китай и
Италия. Тайвань занимает четвертое
место в мире по поставкам оборудования для деревообработки».
В 2020 году Тайвань отгрузил продукции на $700 млн. «Больше всего
мы поставили лесопильных станков – 44% общего числа, строгальных
станков – 15%, шлифовальных – 10%.
Основные покупатели – Россия, Япония и США. Наши производители
адаптируют станки к потребностям
заказчиков. Тайваньские компании
известны качеством продукции,
надежностью и быстрым реагированием на запросы клиентов», –
сообщил г-н Лай.
Компанию Jun Shiau Machinery
Co.Ltd (выпускает шлифовальные

Джейсон Сюй, Jun Shiau Machinery Co., LTD

станки под брендами Sheng Shing и
Sanderson) представлял менеджер по
продажам Джейсон Сюй. Сегодня у
компании два основных рынка сбыта:
Северная Америка и Азия. Г-н Сюй
подробно охарактеризовал серии
станков PSD (planer&sander), популярные в Канаде, Индии и России.
У станков довольно большой размерный диапазон (ширина от 900
до 1100–1300 мм в зависимости от
модели), диаметр разреза 180 мм,
глубина 4 мм, а внутри установлены
шесть спиральных режущих головок. Для обеспечения безопасности
и высокого качества работы была
создана специальная антивибрационная защита от отдачи (anti-kickback).
При пуске станка вибрация почти
не ощущается. Хотя оборудование
довольно тяжелое, специалисты компании устанавливают на него дополнительные фиксирующие опоры. Г-н
Сюй также рассказал о станках серий
SD, SV и SP, предназначенных для
работы с массивом древесины, шпоном и фанерой.
Старший менеджер по продажам
Leadermac Machinery Co. Ltd Алекс
Чжэн рассказал, что в год компания
производит от 600 до 700 четырехсторонних строгальных станков.
С 1972 года по всему миру продано
больше 15 тыс. единиц оборудования. Leadermac получила много
наград в области промышленного
дизайна (в 2008, 2011, 2015, 2018
годах). В 2019 году Leadermac
Machinery стала лауреатом пятой
премии Potential Taiwan Mittelstand.
Цель Leadermac – перейти от традиционного оборудования к «умному»,
а затем к системной интеграции с
Индустрией 4.0. Для этого было разработано программное обеспечение
Dream Set, позволяющее собирать,
хранить и анализировать данные и

на этой базе сформировать отчет о
состоянии машинного парка клиента.
Информация может передаваться
кроссплатформенно. Вся работа осуществляется посредством центра
сообщений, с помощью которого
можно обрабатывать большие объемы информации. Клиент получает
данные на любое выбранное устройство: мобильный телефон, планшет
или ноутбук.
Подробности о продукции компаний Leadermac и JunShiau можно
узнать у г-на Чжэна и г-на Сюй. Их
контакты готова предоставить редакция «ЛесПромИнформ».
После презентаций производителей прошла сессия вопросов и
ответов, на которой представители
компаний рассказали об обучении
персонала, поставках и установке
оборудования.
В вебинаре участвовало больше
40 специалистов: представители
мебельных фабрик, деревообрабатывающих и лесопильных производств, компаний по продаже
станков, а также сотрудники образовательных учреждений и отраслевых
ассоциаций.
Редакция журнала благодарит
коллег из Совета по развитию
внешней торговли Тайваня (TAITRA),
ассоциации TWMA и представителей
выставки Wood Taiwan за помощь в
подготовке и организации вебинара.
В заключение напомним, выставка
Wood Taiwan (Taiwan International
Woodworking Machinery Show) – одно
из наиболее значимых для Тайваня,
мероприятий в сфере деревообработки, привлекающее участников и
посетителей со всего мира. Очередная выставка пройдет с 28 апреля
по 1 мая 2022 года в зале №1 выставочного центра Taipei Nangang в
Тайбэе.
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На подушке высоких цен
VI международная конференция
«Рынок леса и пиломатериалов»
ТЕКСТ Кирилл Баранов
ФОТО MaxConference

Генеральным информационным
партнером мероприятия выступил
журнал «ЛесПромИнформ».
Пандемия помогла
лесопильному рынку
Вопреки мировым ожиданиям
спрос на древесную продукцию
в пандемию не упал. Программы
помощи жителям разных стран
при сокращении возможностей
потратить деньги, интерес к индивидуальному жилью и обустройству
домов на фоне карантина подстегнули потребление древесины в 2020
году, а снятие ограничений привело
вызвало волну отложенного спроса.
В связи с этим резко выросли цены
на пиломатериалы на всех ведущих рынках, особенно в Северной
Америке.
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22–23 апреля в Москве прошла VI Международная конференция
«Рынок леса и пиломатериалов» компании MaxConference.
150 участников из России и со всего мира работали в очном
и удаленном формате.

«Думаю, сейчас мы примерно
на пике цен, и этот уровень сохранится плюс-минус год: например,
котировки фьючерсов на Чикагской бирже на январь 2022 года
ос таютс я высокими, – спрогнозировал старший менеджер
StepChange Consulting Алексей
Бесчастнов. – Это создает российским компаниям возможности на
американском рынке: можно устанавливать у себя строжку, силовую сортировку, искать нишевые
продукты».
Из-за рекордных цен компании «сидят на большой подушке
кэша» и заинтересованы в инвестировании. «В Северной Америке
анонсировано появление 5 млн м3
новых лесопильных мощностей,
а проекты расшивки узких мест
и перезапуска заводов дадут еще
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столько же. Похожая ситуация в
Европе, между регионами будет
крепнуть мостик в инвестициях.
Россия может остаться в стороне от
этой волны, и есть риск отстать от
конкурентов по свежести активов.
Европейцы продолжают инвестировать в мощности на фоне дешевой
“короедной” древесины, однако это
создаст проблемы по окончании
эпидемии короеда», – напомнил
Алексей Бесчастнов.
В 2020 году закрыта крупнейшая
сделка в отрасли: West Fraser приобрела Norbord и стала одним из
мировых лидеров по производству
пиломатериалов, фанеры и плит
OSB. Годовой оборот West Fraser
равен выручке всей лесопильной
отрасли России с серым сегментом
или плитной и мебельной отраслей
вместе взятых.

15 млн м3 импорта кругляка в
Китай уже перешли из России в
Новую Зеландию, сообщил директор консалтинговой компании
O'Kelly Acumen Глен О'Келли: страна
с нуля выросла до крупнейшего
поставщика леса в Китай и сейчас
экспортирует 50% заготавливаемой
древесины. Это создало большие
проблемы для местной лесопильной отрасли, и, по оценке Глена
О'Келли, дальнейший рост экспорта
сильно ограничен.
«В последние годы кругляк
поступает в Китай отовсюду: из
Австралии, с западного побережья США, а также из Германии и
Чехии, – но это временный эффект
из-за нашествия короеда. Можно
ожидать, что после российского
запрета на экспорт леса Китай
нарастит поставки пиломатериалов из России и стран Европы.
В Канаде проблемы с сырьем, и
экспорт оттуда вряд ли вырастет
кардинально. В средней перспективе запрет экспорта леса сделает
российскую отрасль более конкурентоспособнной, заводы инвестируют в сушильные мощности
мирового класса. В долгосрочной
перспективе возможно появление
глубокой переработки и на Дальнем
Востоке, на базе лесопилок», – прогнозирует аналитик.
«Мы ожидаем, что в 2021 году
цены сохранятся на апрельском
пике, в Европе они пока продолжают расти. В Китае рост замедлился, но страна готовится к
олимпиаде в Пекине, будет много
строить и взяла вектор на экологичность, что поддержит сильный
спрос. В 2022 году можно ожидать
снижения цен на 10–15%, – рассказала директор по аналитике Segezha
Group Надежда Рязанцева. – Мировой рынок пиломатериалов – это
сообщающиеся сосуды. Канада
за этот год серьезно уменьшила
поставки в Китай и перенаправила
объемы в США, Европа сократила
поставки в Японию и нарастила в
США. В этой ситуации Россия увеличила продажи в Европу. В потреблении хвойных пиломатериалов
по-прежнему доминирует строительный рынок: 70% в Европе, 74%
в США, 68% в Китае, 75% в странах MENA. В 2021–2023 годах мы
ждем появления 7 млн м3 новых

мощностей: в России – производства хвойных пиломатериалов, а
в Европе – по глубокой переработке, это трамплин для сохранения
маржинальности и хеджирования
рисков, так как сырье все дороже
и недоступнее».
Директор бизнес-департамента
Китайской ассоциации оборота древесины и лесопромышленной продукции Шэнь Вэй подтвердила, что
Китай расширяет спектр поставщиков древесины. По итогам 2020 года
импорт леса из Японии вырос на
23%, до 1,15 млн м3 – это результат
продвижения японским правительством своих поставщиков. Одним из
быстрорастущих направлений стали
поставки сосны из ЮАР.
Потребление древесины
по-прежнему будет расти. Программа развития контейнерных
маршрутов по Евразии позволила наладить железнодорожные
поставки в отдаленные регионы
Китая. Тем временем в центральных и западных провинциях бурно
развиваются инфраструктура и
жилищный рынок. Китайские потребители обращают внимание на экологичную продукцию, и подушевое
потребление древесины 0,4 м3 скорее всего вырастет до среднемирового уровня: 0,7 м3. «Власти Китая
планируют, что к 2030 году страна
пройдет пик парниковых выбросов
и к 2060 году достигнет углеродной
нейтральности. Увеличение потребления будут сдерживать строгое
жилищное законодательство и
постепенное старение населения
и прекращение его роста», – заключила Шэнь Вэй.
Директор по маркетингу и коммуникациям «Илим Тимбер» Святослав Бычков остановился на экспорте пиломатериалов в США. 90%
поставок приходится на Канаду,
8,5% – на Европу (ель и сосна из Германии, Швеции, Австрии, Румынии).
Штаты покупают строганые пиломатериалы, поэтому доля финских
лесопилок невелика. Продукцию
поставляют в порты атлантического
побережья балком и контейнерами.
«При мировых ценах $400–420
американские $750 заставляют
многих задуматься: "Почему мы
еще не там?" Однако стоит оценить свою моральную устойчивость.
Цены в США весьма волатильные,

стандарты специфические, это консервативная и конкурентная территория», – пояснил спикер. С другой
стороны, это емкий, стандартизированный и прозрачный рынок. Там
весьма компактная спецификация,
небольшое разнообразие сечений
и длин. При текущих ценах рынок
США может стать небольшим, но
премиальным сегментом в корзине
продаж.
Продукция с Северо-Запада
России по американскому продуктовому стандарту попадает в
категорию северных хвойных пиломатериалов, аналогичных европейским, и относительно легко может
получить сертификацию. Сибирским
компаниям будет намного сложнее,
а без сертифицирования отсекается самый объемный и дорогой
строительный сектор, заключил
Святослав Бычков.
«На регион MENA приходится
14% глобального импорта пиломатериалов, – сообщил глава
проекта Centersource Technologies
Амир Рашад. – До пандемии это
был самый динамичный строительный рынок в мире, его главными
драйверами выступали правительственные проекты доступного и
социального жилья. Отложенные
после карантина проекты возобновляются. В Египте в 2020 году инвестиции в недвижимость составили
$44 млрд. 70% пиломатериалов в
стране потребляет строительный
сектор, 30% – столярный. Сейчас
товарные запасы ниже 200 тыс. м3,
поэтому востребованы все сечения,
включая нестандартные для Египта.
С 1 июля 2021 года вступает в силу
новая электронная декларация для
экспортеров, которую нужно предоставить таможне до отправки груза
из порта».
На другом крупном рынке региона, в Саудовской Аравии, темп
задают такие инфраструктурные
программы, как Land Bridge стоимостью $7 млрд, предполагающая
к 2030 году построить автомобильные и железные дороги, которые
соединят восток и запад страны.
Японский рынок охарактеризовал директор по продажам и
логистике «ММ-Хольц Ефимовский» Павел Старков: 8 млн м3,
из них 5 млн м3 – импорт. Наибольший объем потребляется в
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традиционном каркасном домостроении, его позиции все еще сильны,
поскольку даже дети, получившие
дом от родителей, перестраивают
его под себя. Основу потребления составляет сухая доска для
ламинирования в клееные балки
и столбы и строганая мабашира.
В сегменте ламины из-за дефицита
ели в последние пять лет растет
доля сосны, даже в производстве
столбов. Цены на японском рынке в
ближайший год будут приближаться
к конкурентным на других рынках:
в потреблении восходящий тренд,
а предложение не очень большое.
Что в других секторах?
«В России, наконец, заработали
СПИК 2.0 и Соглашение о поощрении капиталовложений, и, судя
по опросу, доверие отрасли к этим
инструментам поддержки за год
резко выросло. Также запущена
программа льготных кредитов на
строительство деревянных домов», –
рассказал партнер EY Андрей Сулин.
Самые динамичные сегменты
российского ЛПК – это упаковочный картон (+16,4% среднегодового роста в 2009–2019 годах), СГИ
(+12,2%), пеллеты (+7,4%), фанера
(+6,8%) и целлюлоза (+6,0%), причем
темпы роста в основном опережают
среднемировые. Ожидается, что
доля возобновляемых источников
энергии к 2029 году вырастет с 16
до 21%, интерес к отрасли проявляют и частные, и государственные
структуры, включая «Росатом».
«На ЛПК приходится 6,7% несырьевого неэнергетического экспорта
из России, – сообщила Елена Смирнова, руководитель проекта по поддержке экспорта ЛПК в Российском
экспортном центре. – В нестабильном 2020 году самым популярным
инструментом поддержки РЭЦ у
лесопромышленников стало страхование краткосрочной дебиторской задолженности. Скоро центр
запустит компенсацию сертификации на внешних рынках, включая
стандарты PEFC и FSC».
«Среди трендов, которые усилила пандемия, резкое снижение
потребления газетной и журнальной бумаги. Stora Enso закрывает
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два больших целлюлозных комбината в Европе и снижает производство на 35%, а годовой оборот – на
€600 млн», – сказал гендиректор
Lesprom Network Алексей Богатырев. Другой нарастающий тренд –
спрос на экологичное жилье: если
XX век был веком бетона, XXI имеет
все шансы стать веком дерева.
В пандемию производители смогли
быстро остановить производство,
но провалили возвращение в бизнес, когда спрос стал быстро расти,
в связи с чем на рынке домостроения возник дефицит и стали повышаться цены.
«В 2020 году объем ввода деревянного жилья стал рекордным в России с 2009 года – 16 млн м2, это 39%
всех малоэтажных домов или 19,5%
всего жилья», – сообщила руководитель направления «Пиломатериалы
и КДК» управления по маркетингу
Segezha Group Анастасия Богдан. На
фоне роста цен многие заявки на
дома были перенесены и формируют
отложенный спрос. Увеличилась доля
коттеджного строительства, растет
спрос на домокомплекты заводского
производства и высокой степени
готовности. 50% домов – каркаснопанельные, 40% – бревенчатые, 10%
составляют остальные технологии, в
том числе клееный брус и фахверк –
новая и перспективная ниша. Емкость
рынка КДК в домостроении заводской
готовности оценивается в 130 тыс. м3,
в 2020 году его рост составил 5%.
Многоквартирное строительство из
дерева помогло бы государству расселить ветхое жилье. Законодательные
вопросы постепенно урегулируются,
но есть еще одно ограничение: не
хватает проектировщиков, готовых
работать с деревом.
Генеральный директор «ЭГГЕР
Древпродукт Гагарин» Антон Зебанц
охарактеризовал ситуацию на российском плитном рынке. Производство ДСП к 2030 году должно
вырасти с 8 млн до 10 млн м3, а
MDF – с 3,3 млн до 5,2–5,3 млн м3.
Возможен рост экспорта этих материалов в Европу и Китай. А рынок
OSB в России на ближайшие годы
насыщен и вряд ли будет расти, по
мнению топ-менеджера.
Завод в Гагарине – один из
крупнейших в группе Egger, в год
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потребляет 1,5–1,6 млн м3 балансов и отходов лесопиления. Компания вместе с коллегами пытается
наладить переработку вторичного
сырья: старой мебели, поддонов,
упаковки. В Европе около 40%
ДСП состоит из вторичного сырья,
и Антон Зебанц считает, что в крупных российских городах потенциал
развития этой модели очень высокий, особенно с учетом проблемы
мусорных полигонов в России.
На мировом рынке отмечается
тренд перехода от стандартных
плит на специализированные, в
2020 году в Австрии и Германии
большим спросом пользовались
плиты Egger с антибактериальной
поверхностью.
Директор направления «Столярные изделия. Развитие товарных рынков» Leroy Merlin Елена
Безганс рассказала о потреблении
древесной продукции в сегменте
DIY. Поставщики плит стали распиливать для магазинов сети стандартные панели до форматов 1/2 и
1
/4. Изучив потребности клиентов,
компания вместе с поставщиками
стала выставлять в витринах толстые OSB-плиты для формирования
полов с соединением «шип – паз».
В магазинах появился LVL-брус
стандартных сечений, а вагонку
заменяют современными дизайнерскими решениями. Расширяется
ассортимент нестандартных заготовок: российским потребителям,
как и во всем мире, все больше
хочется создавать авторские вещи.
Появились дизайн-проекты целых
квартир, тестируется продажа террас и лестниц под ключ. Компания
ищет стратегических поставщиков.

Общая потребность сети в России – 270 тыс. м3 пиломатериалов
и профилированных досок в год,
100 тыс. м3 фанеры и 200 тыс. м3
плит OSB.
Директор по корпоративным
отношениям UPM Россия Наталия
Малашенко представила новейшие
разработки финского концерна.
Стартовавший в 2015 году проект
производства биодизеля на талловом масле окупился, и UPM построит
второй завод на 500 тыс. т в Финляндии или Нидерландах – на порубочных остатках или абиссинской
горчице. Биодизель концерна уже
используется для общественного
транспорта Хельсинки, а в смеси с
обычным дизелем его можно найти
и на финских заправках. Среди
других проектов нафта для производства биопластиков (упаковка
напитков), завод биохимикатов
стоимостью €550 млн в Германии
(возобновляемые гликоли, лигнин
и пр.), наноцеллюлозный гидрогель
для выращивания клеток в лабораториях, пластырь из древесины
березы, композитная террасная
доска из отходов этикеточного производства, чернила для 3D-печати
для производства мебели.
По данным директора по развитию Союза участников пеллетного рынка Александра Махонько,
на 2021–2022 годы запланировано
открытие 1 млн т новых пеллетных
мощностей, не считая перезапуска
«Выборгской целлюлозы» Segezha
Group. Две теплые зимы в Европе
привели к тому, что в 2020 году
цены на древесные гранулы неуклонно снижались (–20% за год).
Резко уменьшила потребление
Швеция, зато выросли поставки
в Бельгию и налажены регулярные продажи в Южную Корею.

Нарушить нисходящий тренд сейчас
может только японский рынок, на
который в 2020 году начала поставлять пеллеты Россия. С запуском
программ перехода на биотопливо
потребление в Японии может вырасти с нынешних 2 до 10 млн тонн.
ОАО «РЖД» ввело второй тарифный класс для пеллет, что повысило стоимость перевозки на 80%.
Выросли вдвое и ставки фрахта.
С другой стороны, упростилась логистика, когда в морском порту СанктПетербурга стали обрабатывать
крупнотоннажный флот (30 тыс. т).
Упростить перевалку сибирским
заводам помогло использование
20-футовых контейнеров.
Консультант агентства WhatWood
Марина Зотова сообщила, что,
согласно предварительным данным
Рослесхоза, лесозаготовка в России
в 2020 году составила 220 млн м3
(+0,5% к предыдущему году). Всего
7% древесины отправлено на экспорт, 24 млн м3 остались в лесу. По
оценкам агентства, выпуск пиломатериалов в России составляет
42 млн м3, плит – 15 млн м3, целлюлозы – 9 млн т. Из 7,5 млн м3
древесных отходов производится
3 млн т пеллет, а 9 млн м3 отходов пока не востребованы. Объем
перевозки леса по железной дороге
в I квартале 2021 года остался на
уровне прошлого года: 5 млн м3.
Но отмечено падение на 22% в
Иркутской области. В 2021 году
прогнозируется рост экспорта фанкряжа в Китай, а в России локальная нехватка фанкряжа и елового
пиловочника.
Подготовлен проект постановления о пошлине на экспорт
досок естественной влажности. Его
могут утвердить, но, по оценкам
WhatWood, это мало скажется на

отрасли: ставка пошлины всего
10%, при этом в Сибири и на Дальнем Востоке 55% пиломатериалов
подвергаются камерной сушке, на
Северо-Западе – 65%.
Советник генерального директора Архангельского ЦБК Наталья
Пинягина обратила внимание, что
Стратегия развития ЛПК предусматривает резкий рост выпуска
целлюлозы при необъяснимой
стагнации тарного картона и санитарно-гигиенических изделий.
В документе также не учтено пространственное размещение предприятий и не проведена оценка
внешних рынков: государству следовало сначала выявить точки экспортного роста, определить емкость
внешних рынков и на основе этих
данных стимулировать бизнес выпускать соответствующую продукцию
глубокой обработки.
Сырьевое обеспечение отрасли
стало темой серьезной дискуссии.
«Проблему представляет не только
объем экспорта фанкряжа, но и
его качество: китайцы покупают
спецкряж для рубашечных слоев.
В России растет производство
шпона китайскими компаниями.
Их заводы отличает низкая культура
производства, и с ними сложно конкурировать. Было бы правильным
квотировать экспорт фанкряжа и
стимулировать переработку низкосортной древесины», – считает
директор по закупкам и логистике
компании «Свеза» Борис Диденко.
«В министерстве слышат голос
лесопромышленников, но отрасль
давно шла к запрету экспорта
леса, и меры поддержки позволят перейти к переработке леса
внутри страны», – выразил уверенность руководитель отдела лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
в Минпромторге Григорий Гусев.
С ним согласился Святослав Бычков: «Мы с удовольствием купим
лес, который останется в Иркутской
области. Это своевременное решение. Уверен, что опытные профессионалы нашей отрасли справятся.
Пока нет сигналов, что происходит
нечто драматичное».
А руководитель отдела закупок
«Эггер Древпродукт Гагарин» Денис
Колосков возразил: «Невозможно
нашу огромную страну грести под
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с о б ы т и я
одну гребенку – условия везде разные. В Смоленской области заготовка немало зависит от погоды, а
заготовительные компании маленькие. Не хотелось бы увидеть, как
люди станут уходить из отрасли,
ведь если уйдут завтра, послезавтра они не вернутся».
Лесной кодекс
и логистика
«Принятые в феврале 2021 года
поправки в Лесной кодекс должны
замкнуть цепочку производства
и максимально упростить жизнь
легальным крупным компаниям –
так начал второй день конференции
глава Рослесхоза Иван Советников. – Цифровизация поможет избавиться от бумажного документооборота и сделать отрасль прозрачнее.
Также наша задача – разорвать этот
круг лукавства, когда одни и те же
цифры кочуют из материалов лесоустройства в лесную декларацию, а
затем с неизбежностью в отчеты».
Главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг» Александр Мариев и
проректор ВИПКЛХ Ирина Вуколова представили законодательные изменения в подробностях.
В законе появилось понятие
«места складирования древесины».
К обязательным электронным документам (отчету об использовании
лесов, сопроводительному документу, декларации о сделке с древесиной) добавляются два отчета:
о балансе древесины по складу и
о переработке древесины. Большая
часть информации легко вводится в
мобильном приложении с помощью
выпадающих списков. Из 27 подзаконных актов в 2021 году вступают
в силу одиннадцать. С начала 2023
года система ЛесЕГАИС будет поглощена новой ФГИС ЛК.
«Централизация полномочий
выгодна компаниям, работающим
сразу в нескольких регионах, но
увеличение объема отчетности не
упростит жизнь бизнесу, – посетовал GR-директор Архангельского
ЦБК Николай Кротов. – Появились
избыточные обязательства: например, в отчете нужно указывать
маршруты, хотя транспорт уже
оснащен требуемыми законом
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приборами геолокации. Осталась
в законе и норма, по которой арендаторы должны самостоятельно
тушить лесные пожары».
«Первоначальная сеть лесных
дорог во всех странах создавалась
при поддержке государства, у частных компаний на первом этапе
не хватает ресурсов», – отметил
заместитель гендиректора «Свезы»
Борис Френкель. ЛПК может внести больший вклад в экономику, на
российскую продукцию есть спрос.
Но нужно смелее развивать интенсивное лесопользование и решить
проблему дисбаланса сортиментов.
Из-за строительных норм и правил
строительство ЦБК в России сейчас было бы на 15–20% дороже,
чем в Финляндии. Борис Френкель
выступил с предложением создать
государственную горячую линию,
чтобы компании могли консультироваться по изменениям в лесном
законодательстве.
Оборот древесины в 3-ФЗ
регламентируется без использования отраслевых терминов,
что затрудняет его применение.
Проект унифицированной классификации терминов представил
директор компании «Лесэксперт»
Анатолий Курицын, предложивший пока распространить действие
3-ФЗ только на сортименты: «Ведь
если нет нелегального пиловочника, не может быть нелегальных
пиломатериалов».
Перевозки лесных грузов в контейнерах будут расти, в этом году
рост составит 5,9%, как прогнозирует руководитель департамента
исследований железнодорожного
транспорта ИПЕМ Владимир Савчук.
На контейнеры переходят и другие
отрасли промышленности. Устаревшие платформы списываются, их
парк будет сокращаться.
«Стоимость перевозки лесных грузов на платформах –
1,42 руб./ т-км, в полувагонах –
2,07 руб./ т-км», – сообщила и. о.
начальника Департамента перевозок промышленных грузов и ТНП
«Первой грузовой компании» Ирина
Капитанова.
Член совета директоров AKUTU
Inc. Олег Масленников сравнил
данные о речных перевозках до
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морских портов со станций Пластун (Дальний Восток) и Нанаймо
(Канада): отгрузка из обоих портов в пандемию упала на треть,
при этом из Пластуна сократились
поставки в Японию, из Нанаймо – в
Китай, но в период после пандемии
канадцы нашли дополнительный
рынок в Южной Корее. По мнению
эксперта, контейнеризация вряд
ли будет доступна сегменту индустриальных пеллет, кроме Южной
Кореи, которая заинтересована в
пустых контейнерах, будучи экспортером грузов.
«Дефицит подвижного состава
поможет снизить активное строительство фитинговых платформ», –
считает директор по продажам и
развитию бизнеса FESCO Алексей
Кравченко. Переток грузов в 2020
году на сухопутные погранпереходы связан с рядом факторов:
китайскими субсидиями, нехваткой
доступного оборудования в Петербурге, ростом фрахтовых ставок и
увеличением периода оборачиваемости контейнеров. Чтобы снизить нагрузку на погранпереходы,
компания предлагает сотрудничать
и обмениваться подвижным составом, распределять отправки географически и быть готовым к гибким
схемам и смене маршрутов.
Руководитель направления экспорта грузов лесной промышленности компании «Модуль» Александра
Соколова рассказала о совместном
с Maersk и Global Ports проекте –
регулярном контейнерном поезде
из Петербурга в порт Восточный
и обратно.
«Лесные грузы в I квартале 2021
года по объему отгрузки на РЖД с
долей 8,6% уступали только химикатам и соде, годовой рост составил
7,3%», – сообщил Александр Ахмедов, замдиректора по продажам и
клиентскому сервису «ТрансКонтейнер». Компания ежегодно вводит в
оборот тысячи контейнеров и
может вводить еще больше по
запросам клиентов, готовых к долгосрочному планированию. Для
решения проблемы заторов на
погранпереходах «ТрансКонтейнер»
сотрудничает с властями китайских
провинций по управлению сквозной
перевозкой на территории КНР.

Дата

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

19 мая

III Лесопромышленный форум
Республики Саха (Якутия)

Якутия

АГАТУ / Ассоциация
«ЛЕСТЕХ» / Минприроды
Республики Саха (Якутия) /
Минпром Республики Саха
(Якутия)

20–23 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

ООО «ХМЯ» / ВО «РЕСТЭК»

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru www.khabexpo.ru

20–23 мая

ЛЕСДРЕВТЕХ

Минск,
Беларусь

НВЦ «БЕЛЭКСПО»

+375-17-334-58-16
forest@belexpo.by
www.lesdrevtech.by

25–28 мая

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус
Экспо»

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

15–16 июня

Мебельный бизнес-форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 (965) 772-77-91
bolgova@restec.ru
www.mebsummit.ru

17–18 июня

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

Воронеж

Ассоциация «ЛЕСТЕХ»,
Воронежский
государственный
лесотехнический
университет
имени Г. Ф. Морозова

info@alestech.ru
www.alestech.ru

info@alestech.ru
www.alestech.ru

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

Рослесхоз / Минпромторг
+7 (921) 24-000-44
Архангельская РФ / Правительство
info@lesorub.pro
область
Архангельской области / ГК
www.lesorub.pro
«УЛК»

31 августа –
3 сентября

Эксподрев

Красноярск

3–6 сентября

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

ВК «Красноярская Ярмарка» +7 (391) 200-44-00
6162@krasfair.ru www.krasfair.ru
/ МВДЦ «Сибирь»
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

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»

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

21–24
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»

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

Сентябрь

Петербургский Международный СанктЛесопромышленный Форум
Петербург

ВО «РЕСТЭК»

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

26–29
сентября

Деревообработка

ЗАО «Минскэкспо» /
Футбольный манеж

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

Минск,
Беларусь

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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Дата

перенос на
2023 год

Название

Ligna 2021

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город

Организатор/Место проведения

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

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

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

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
30 ноября–
3 декабря

Контакты

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list

Woodex

8– 10 декабря Российский лес

Москва

Москва

Вологда

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
www.exposicam.it
Порденоне
+7 (495) 937-68-61
papfor@reedexpo.ru
Reed Exhibitions Russia
www.papfor.com
+7 (499) 795-38-64
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
na@expocentr.ru
www.meb-expo.ru
+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
Hyve Group
www.woodexpo.ru
Департамент лесного
+7 (8172) 72-48-27
комплекса Вологодской
rusdom@vologda.ru
области ВК «Русский Дом»/
www.vkrussdom.ru
ВК «Русский Дом»

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

8

+

¼

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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.

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

№3 (157) LesPromInform.ru

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

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

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

134

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.

Eberspächer

21

Polytechnik

5

Finnos

105

SAB

11

FinScan

1-я обл,
6, 72–73

Secal

35

Fuji

13

USNR

7

Grecon

85

Weko

8

Muehlboeсk-Vanicek

10

Теплоресурс

1

Nestro

16

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Lesprom-Ural Professional

65

SibWoodExpo

49

Sicam

3-я обл.

WMF 2021

113

Woodex

2-я обл.

Лесоруб XXI века

4-я обл.

Премия «Зеленый проект года 2021»

43

Технодрев ДВ

59

Эксподрев

31

Экспомебель-Урал

101

© лесПромИнформ, 2021
© Lesprominform, 2021

15 000 экземпляров.
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.
Отпечатано в типографии
«Премиум-пресс»,
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург
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Учредитель: Яровая Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36401 от 28 мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
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