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Н О В О С Т И
В Ленинградской области
появился геоглиф в форме древнего символа
В Подпорожском районе Ленобласти 11 и 12
мая волонтеры высадили у деревни Великий Двор
(Гонгиничи) 1500 саженцев ели в форме гигантского
геоглифа – геометрического узора, нанесенного
на землю.
Восьмиконечный священный знак «алатырь» у
северных славянских народов имел оберегающий
характер, символизировал жизнь и единение с
предками, между богами и людьми. Считалось
также, что он способствует обретению внутренней гармонии. Объект можно будет
увидеть даже из космоса.
В посадке деревьев на берегу озера Гонгинское приехали более 40 волонтеров из
Москвы, Санкт-Петербурга, Подпорожья, Лодейного Поля и соседнего села Винницы.
Автором проекта стал краевед, представитель малого народа вепсов – Петр Васильев.
Ход масштабному проекту дала социальная палата FSC России.
Представители FSC России отмечают, что, помимо этнической ценности, объект будет
привлекать туристов, а это, в свою очередь, даст новую жизнь деревне Великий Двор.
spbdnevnik.ru

На Пинежском ЛПК
установят три сортировочные системы FinScan
На Пинежском ЛПК, который будет построен в Архангельской области, установят
три сортировочные системы FinScan. Поставщиком оборудования для линий сухой
сортировки станет группа MiCROTEC. Заказ является частью крупного соглашения
ГК «УЛК» и компании Jartek, в рамках которого финский производитель поставит на
будущее предприятие четыре линии сортировки сырых пиломатериалов и три линии
сортировки сухих пиломатериалов.
Сообщается, что система Finscan представляет собой современную автоматическую
систему сортировки пиломатериалов, в работе которой используется приложение
Buzzard, основанное на искусственном интеллекте. Кроме прочих дефектов древесины,
система способна с высокой точностью выявлять сучки и гниль, что значительно
повышает качество и объем выпускаемых пиломатериалов.
Окончание строительства Пинежского ЛПК запланировано на 2023 год. Новое
предприятие будет выпускать пиломатериалы из хвойных пород древесины, а также
древесно-топливные пеллеты. В итоге завод ежегодной мощностью около 1 млн м3
пиломатериалов и 600 т пеллет станет крупнейшим лесопильным предприятием в
Северной Европе.
espoo.microtec.eu
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John Deere делится
опытом применения
тандемных тележек
Несколько лет компания John Deere
продвигает на рынке России решение
для форвардеров среднего класса (1110G,
1210G и 1510G) – удлиненные тандемные
тележки заднего моста. Эта разработка
создана специально для работы на слабонесущих грунтах. Удлиненные тандемные тележки призваны упростить работу
форвардера на заболоченных делянках:
расстояние между ступицами передних и
задних колес задней тандемной тележки
увеличено до 1890 мм, то есть на 390 мм
превосходит расстояние у стандартной
тележки. Давление на грунт, в свою очередь, снижено на 14%, что позволяет
более эффективно использовать машину.
Грузоподъемность остается неизменной.
Стоит отметить, что в Швеции и
Финляндии до 70% машин оснащаются
удлиненными тандемными тележками.
В России же они только начинают приобретать популярность и успешно применяться в ряде передовых лесозаготовительных хозяйств.
Отдельно стоит отметить дополнительное удобство для оператора – лучше
обкатываются пеньки и камни, за счет
чего уменьшается тряска в кабине и
работать комфортнее.
Техника с удлиненными тандемами
также отлично показала себя на поворотах. Низкое давление на грунт переднего
и заднего шасси делает машину отличным выбором для работы на слабонесущем грунте, однако удлиненные тележки
подходят и для стандартных условий,
обеспечивая высокую устойчивость при
преодолении препятствий на каменистой
местности.
Deere.ru

Siempelkamp построит четвертый завод
для Metro Ply Group
Metro Ply Group и Siempelkamp подписали контракт на поставку новой линии
по производству ДСП для компании Metro Ply Group в Сураттани на юге Таиланда
(ок. 800 км от Бангкока). Этот завод станет четвертым совместным проектом для
двух партнеров и третьим конкретно в производстве ДСП.
Линия будет построена на базе пресса ContiRoll 9-го поколения размером
8 футов x 40,4 м. В объем поставки входят формовочная и прессовая линия,
также Siempelkamp берет на себя всю транспортировку и погрузо-разгрузочные
работы, а также шефмонтаж, намеченный на начало 2022 года. Büttner, дочернее
предприятие Siempelkamp Group, поставляет энергетическую установку и сушилку,
другое подразделение Pallmann – оборудование для измельчения древесного
сырья. В этом регионе самая высокая доля плантаций каучукового дерева – его
древесина и станет сырьем для строящегося там завода.
За последние полтора года Metro уже второй раз заключает контракт с
Siempelkamp: в конце октября 2019 года тайская компания разместила заказ на
новую линию формовки и прессования для завода по производству MDF (введен
в эксплуатацию в апреле 2021 года).
Metro Ply Group – один из крупнейших производителей древесных материалов
в Юго-Восточной Азии и крупнейший производитель ДСП в регионе. С появлением
нового завода Metro будет управлять уже пятью производственными площадками в разных локациях: Нонтхабури, Прачинбури, Сураттани и Канчанабури в
Таиланде, а также Вангаратта в Австралии.
siempelkamp.com

Новоенисейский ЛХК отходит Segezha Group
В рамках поэтапной консолидации активов ЗАО «Новоенисейский лесохимический
комплекс» холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») подписал соглашение по
приобретению миноритарной доли Tegli Holdings Ltd, которой принадлежит 100% акций
НЛХК. Активы ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» находятся в Лесосибирске Красноярского края. Там же расположен крупный производственный кластер
Segezha Group по выпуску пиломатериалов, древесно-волокнистых плит и пеллет – АО
«Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Ксилотек-Сибирь», а также лесозаготовительные
активы. Покупка НЛХК имеет стратегически важное значение для успешного развития
бизнеса Segezha Group в Красноярском крае. Благодаря ей холдинг сможет увеличить
мощности по выпуску пиломатериалов на 30–40%, пеллет – на 55%.
СУПР

ФАЛХ оценил эффективность
Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2020
году переданных полномочий в области лесных отношений. Десятка лучших –
Республика Марий Эл, Ленинградская, Костромская, Тверская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская области, Удмуртская
Республика, Республика Северная Осетия – Алания.
Почти все регионы-лидеры, попавшие в топ-10, были в нем и по результатам
оценки эффективности 2019 года. Исключением стала Удмуртия, подвинувшая
с 8-го на 14-е место рейтинга Калининградскую область. Также стоит отметить,
что Ленинградская, Тверская, Костромская и Кировская области не покидают
пятерку лучших уже два года, а республики Марий Эл и Татарстан дважды
входили в десятку эффективных регионов.
За наиболее эффективное исполнение переданных полномочий в области
лесных отношений лесные ведомства лучших десяти регионов с 2019 года
получают стимулирующие выплаты. В прошлом году дополнительные средства
из нераспределенного резерва Рослесхоза были направлены в Ленинградскую,
Тверскую, Костромскую области, Республику Татарстан, Кировскую, Нижегородскую, Калининградскую области, республики Северная Осетия – Алания
и Марий Эл.
rosleshoz.gov.ru

Н О В О С Т И
Рослесхоз: руководителей неэффективных
лесных регионов уволят
«Пятерке руководителей региональных органов лесного хозяйства, ведомства которых замкнут рейтинг эффективности регионов по итогам 2021 года,
грозит увольнение» –, со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова
сообщает пресс-служба агентства.
На совещании в ФАЛХ обсуждалось внесение изменений в Методику
оценки эффективности осуществления органами государственной власти
субъектов РФ переданных в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса полномочий в области лесных отношений (утверждена приказом Минприроды
России в 2014 году). Основная задача – оптимизировать критерии оценки
эффективности, сделать их более объективными, а рейтинг справедливым.
В данный момент анализ осуществляется по 36 критериям, разделенным
на семь групп, включающих обеспечение охраны, защиты, воспроизводства
лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность. Предлагаемые изменения концептуально изменят подход к методике определения эффективности регионов, разделяя основные
показатели на три блока: экономического, производственного и природного
характера. Также предполагается учитывать и дополнительные показатели
выполнения госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» и Федерального
проекта «Сохранение лесов».
«Подготовка новой методики должна проходить с учетом предложений
регионов, так как будет оценивается именно их работа, их вклад в развитие
лесного хозяйства. Новые критерии позволят принципиально переосмыслить
лидеров и аутсайдеров в отрасли. С теми, кто не успевает за динамикой
изменений, нам придется расстаться», – сказал руководитель Рослесхоза.
Пресс-служба ФАЛХ

Компания Ledinek представила
модернизированную модель станка Superles
В словенской компании сообщили
о развитии ведущей серии высокопроизводительных систем строгания
для требовательной окончательной
обработки соединенных «пальцами»
балок из цельной древесины и клееных. Теперь двусторонние строгальные и шлифовальные станки Superles
позволяют выполнять окончательную обработку поверхности CLT-элементов
шириной до 1,250 мм в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
открытым поверхностям жилых помещений. Компания Ledinek представила
агрегат с осциллирующей лентой для окончательного шлифования двух
основных поверхностей после строгания. Во время сквозной подачи на
элементах CLT могут быть легко завершены боковые профили для сборки
на месте.
Благодаря новой разработке серия Superles теперь подходит и для
линий по производству CLT малого и среднего размера, клееного бруса и
цельной древесины. В сочетании с дополнительными модулями для снятия
фаски, квадратного паза, канавки и шлифования эти станки адаптируются
к любым требованиям заказчика. Кроме того, клиентам Ledinek доступны
вертикальные блоки с длиной инструмента 630 мм и высотой шпинделя
330 мм. Переключение между выполняемыми операциями осуществляется
нажатием одной кнопки. Первая машина такого типа скоро будет установлена
на одном из заводов по производству CLT в Евросоюзе.
ledinek.com
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Требования
к арендаторам лесных
участков ужесточат
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
поручила Минприроды России представить
законопроекты по декриминализации лесной
отрасли на рассмотрение правительства к
1 августа 2021 года. В частности, речь идет
о внесении в Лесной кодекс и Кодекс РФ
об административных правонарушениях
изменений, направленных на установление
возможности конфискации техники и оборудования, используемых при незаконной
заготовке и транспортировке древесины или
находящихся в лесу без правоустанавливающих документов на заготовку древесины.
Кроме того, Виктория Абрамченко поручила внести в правительство проект закона
о совершенствовании порядка предоставления лесных участков в аренду для заготовки древесины и введении требования о
наличии у арендатора мощностей по переработке древесины.
ТАСС

Рослесинфорг
проведет
лесовосстановление
для «Лукойл»

Обновление в составе правления группы Homag
Группа Homag продолжает укреплять бизнес-сегмент обработки массивной древесины с назначением доктора Даниэля Шмитта новым членом совета директоров,
ответственным за этот бизнес. Д-р Шмитт возглавил подразделение по обработке
массива древесины с 1 июля 2021 года, компания намерена достичь ведущих позиций
как технологического партнера в области устойчивого строительства из массивной
древесины.
Помимо дочерней компании Weinmann, бизнес по производству массивной древесины
Homag включает две недавно приобретенные датские фирмы: System TM и Kallesoe. Их
специализация – производство строительных конструкций для экологичных деревянных
домов. В этом быстрорастущем секторе Homag намерен значительно увеличить свою
долю рынка с нынешних 10%. Ожидается, что в текущем году продажи в сегменте
массивной древесины превысят €100 млн.
Генеральный директор Ральф В. Дитер подчеркнул: «Мы хотим стать ведущим поставщиком систем для деревянного
строительства и превратить производство массивной древесины в опору всей нашей деятельности наряду с мебельной
промышленностью. И усиление управленческой команды показывает, насколько важна для нас эта область».
Герхард Федерер, председатель наблюдательного совета Homag Group AG, сказал: «Для того чтобы в долгосрочной перспективе справиться с разнообразием стратегических и операционных вопросов, необходимо расширение Исполнительного
совета группы. В лице Даниэля Шмитта мы смогли привлечь проверенного эксперта с большой системной и технологической компетенцией. Он отличный командный игрок, способный развивать сильные стороны в новых областях бизнеса».
Д-р Шмитт, помимо управления направлением по обработке массивной древесины, будет вместе с командами менеджеров Weinmann, System TM и Kallesoe отвечать за бизнес-подразделение по технологиям ЧПУ и управление качеством в
Исполнительном совете. Доктор химических наук Шмитт прежде работал в компании Dürr (там он с 2017 года возглавлял
подразделение экологических технологий Clean Technology Systems и отвечал в том числе за приобретение и комплексную
интеграцию американской компании Megtec/Universal), до этого много лет занимал различные руководящие должности в
Freudenberg Group (г. Вайнхайм). «Моя цель – выявить сильные стороны недавно сформированного подразделения Solid
Wood Processing, сохраняя при этом гибкость и близость к клиентам компании», – сказал Даниэль Шмитт.
woodandpanel.com

Рослесинфорг в рамках соглашения с
нефтегазовой компанией «Лукойл» в 2021
году воссоздаст лес в Республике Коми на
площади более 235 га и будет ухаживать
за молодыми растениями в течение первых лет после высадки. Будет высажено
примерно 940 тыс. саженцев сосны и ели.
Соглашение между двумя организациями подтверждает ответственный подход
компании «Лукойл» к вопросам экологии
и воспроизводства лесов, сохранению их
полезных функций и биологического разнообразия. Оно предусматривает увеличение
финансирования работ по лесовосстановлению, лесоразведению и агроуходу. Инвестиции бизнеса в создание естественных
лесных поглощающих CO2 систем позволят
России снизить углеродный след и усилить
позиции ответственного бизнеса на международных рынках.
Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве подписано между «Лукойл – Западная Сибирь» и Рослесинфоргом. Специалисты федерального госучреждения проведут
работы по компенсационному лесовосстановлению в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах.
roslesinforg.ru
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Н О В О С Т И
Лесная отрасль поможет снизить
углеродный след российских компаний
Евросоюз планирует ввести в 2023 году трансграничное углеродное регулирование – налог на ввозимую продукцию, основанный на объеме парниковых
газов, выделенных при производстве этой продукции. Потери для экономики
России могут составить от 2 млрд до 5,62 млрд евро в год.
1 июня 2021 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект
об ограничении выбросов парниковых газов, который позволит осуществлять
углеродное регулирование. Законопроектом вводится порядок реализации
климатических проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых
газов или увеличение их поглощения. Результатом реализации таких проектов
является новая категория имущественных прав – «углеродные единицы».
Реализация климатических проектов позволит российским организациям
снижать углеродный след производимой продукции и предоставляемых услуг.
Лесопромышленники могут и должны внести свой вклад, реализуя такие
проекты как минимум на лесных участках, которые сохраняют в рамках
добровольной лесной сертификации. Право реализации климатических
проектов получают не только крупные компании, ими могут заниматься и
малый, и средний бизнес. Чем больше будет таких проектов, тем активнее
будет сокращение выбросов парниковых газов и их поглощение.
Это будет способствовать привлечению инвестиций в сферу экологии. Крупные банки наращивают долю «зеленого финансирования» в своих кредитных
портфелях, а Минэкономразвития России уже расширило список «зеленых»
проектов, дополнив его лесоклиматическими проектами. Эффективность
привлечения инвестиций будет зависеть от того, насколько благоприятные
условия будут созданы для реализации инициатив бизнеса по декарбонизации.
Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес»
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В Сихотэ-Алинском
заповеднике проведут
лесную перепись
Специалисты Рослесинфорга проведут детальный анализ всей лесной растительности заповедника, включая оценку повреждений деревьев от
ветровалов и пожаров. Меньше чем за полгода
они натурно проверят все лесные насаждения,
проведут их детальный анализ, оценят количественные и качественные показатели лесов,
например, породный состав, возраст деревьев,
высоту, средний запас на 1 га. Общая площадь
лесоустроительных работ около 4 тыс. км2.
Кроме того, в целях сохранения ценных
территорий, имеющих большое значение для
поддержания уникальной краснокнижной природы в заповеднике, будут проведены работы
по выявлению редких и исчезающих видов
животных, растений и грибов. Также будут проверены и оценены территории, пострадавшие
от пожаров, ветровалов, насекомых и вредных
организмов. На основе проведенного анализа
специалисты разработают проект мероприятий
по рекреационному использованию, охране,
защите и воспроизводству лесов, составят
ведомость лесных культур.
roslesinforg.ru

«Монди» выделит Республике Коми
550 миллионов
19 мая 2021 года «Монди СЛПК» и правительство Республики
Коми подписали дополнительное соглашение к Соглашению о
сотрудничестве и организации взаимоотношений между руководством
региона и предприятием. Согласно документу инвестиции «Монди
СЛПК» в социально-экономическое развитие Коми в текущем году
составят 550 млн руб. и будут направлены на реализацию ключевых
мероприятий в сфере дорожного строительства, здравоохранения,
культуры и спорта. Подписи под соглашением поставили глава
региона Владимир Уйба и генеральный директор предприятия
Клаус Пеллер.
«Наш комбинат ежегодно оказывает поддержку Республике Коми.
Все мероприятия в рамках соглашения планируются совместно
с правительством региона и жителями восьми муниципальных
районов, в которых мы работаем. Для нас важно, чтобы наши
социальные инвестиции направлялись на действительно значимые
для региона проекты», – сказал генеральный директор «Монди
СЛПК» Клаус Пеллер.
Так, в 2021 году комбинат выделит средства на строительство
и капитальный ремонт участков автомобильной дороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь (Веселовка – граница Пермского края) и
обустройство существующих примыканий; содержание наплавного
моста НМ-13 на подъезде от указанной автомобильной дороги к
пст. Заозерье (до переправы через реку Сысола); содержание участка
автомобильной дороги Усть-Кулом – Керчомъя – Дзёль и т. п.
Для поддержки культуры и спорта предприятие направит финансовые средства, необходимые для организации крупных мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея Республики Коми,
обеспечения деятельности футбольного клуба «Новая генерация»
и хоккейного клуба «Строитель», завершит второй этап реконструкции стадиона «Бумажник» и профинансирует разработку проекта
по благоустройству парка в Эжве (благоустройство запланировано
на 2022 год).
Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве «Монди СЛПК»
поддержит районы республики, в которых ведет основную лесозаготовительную и операционную деятельность: Усть-Куломский, Корткеросский,
Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Удорский и Койгородский
районы республики, а также Эжвинский район Сыктывкара.
Кроме поддержки региона, «Монди СЛПК» ежегодно выделяет
500 млн руб. на обеспечение мер социальной поддержки нынешних и бывших работников, членов их семей и местного населения
районов, в которых ведет лесозаготовку.
Дирекция по корпоративным коммуникациям
АО «Монди СЛПК»

Компания John Deere
представила бульдозер
для работы в лесу
В лесной индустрии машины могут подвергаться
повышенным динамическим нагрузкам, которые
редко встречаются в других отраслях. Поэтому специальная подготовка техники крайне важна для
бесперебойной работы машины в сложных условиях.
Компания John Deere представила на российском
рынке обновленную конфигурацию бульдозеров
850J-II, которая позволяет машине эффективнее
работать в лесных условиях. Комплектация построена на базе бульдозера с внешними толкающими
брусьями, обеспечивающими максимальную жесткость конструкции, необходимую для тяжелой
работы при пробивании волоков на склонах или
корчевании пней. В обновленную конфигурацию
включены усиленные цилиндры подъема отвала,
как в более мощной модели 950К. А для повышения безопасности оператора кабина оснащена
отсекателями веток и дополнительной защитой
стекол.
Модель 850J-II – это мощная гусеничная машина,
которая задает стандарты тяжелых работ. Основой
служит специально разработанная рама, оптимально
воспринимающая нагрузку с отвала. Благодаря
гидростатическому приводу машина демонстрирует впечатляющие показатели тягового усилия, а
также способна преодолевать даже крутые склоны,
что не раз доказывала на сопках Дальнего Востока.
Надежная электронная система управления обеспечивает полный контроль и добавляет новые функции
повышения производительности, включая повороты
без потери мощности, противовращение гусениц
и бесступенчатую регулировку скорости. Бульдозер отличается повышенной экономией топлива,
которая является одним из ключевых факторов
сокращения затрат.
Для адаптации к зимним условиям работы
машина в новой конфигурации заправляется всесезонным маслом John Deere Hydrau XR и оснащается
дополнительными электрическими подогревателями, включая подогреватель блока цилиндров и
топливного фильтра.
John Deere

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

9

Н О В О С Т И
Segezha Group наращивает мощности производства фанеры
Динамика производства
основных видов продукции
российского ЛПК
С января по май 2021 года Россия увеличила производство
пиломатериалов на 2,6% Объем промышленного производства
пиломатериалов достиг 12,2 млн м3, это на 2,6% больше, чем
годом ранее.
Изготовление окон и их деревянных коробок выросло на 6,6%,
до 158 тыс. м2, дверей, их деревянных коробок и порогов – на
34,1%, до 6,3 млн м2. Объем производства фанеры в России в
январе – мае 2021 года достиг 1,9 млн м3, что на 16,2% больше,
чем за аналогичный период 2020 года.
Производство древесно-волокнистых плит выросло на 26,7%, до
293 млн усл. м2, древесно-стружечных – на 31%, до 4,4 млн усл. м2.
Объем промышленного производства древесной целлюлозы
и целлюлозы из прочих волокнистых материалов за пять первых
месяцев 2021 года достиг 3,7 млн т, на 1,1% превысив объем
2020 года.
Производство бумаги и картона за отчетный период увеличилось
на 5,5%, до 4,2 млн т, ящиков и коробок из гофрированной бумаги
или картона – на 21,2%, до 2,8 млрд м2, обоев – на 65,7%, до 76,7
млн усл. кусков. Изготовление ярлыков и этикеток из бумаги или
картона снизилось на 0,6%, до 20,7 млрд штук.
Объем производства древесных топливных гранул в России в
январе – мае 2021 года вырос в годовом исчислении на 17,6%. Всего
за пять первых месяцев 2021 года из отходов деревопереработки
было изготовлено 874 тыс. т топливных пеллет.
Росстат

Dieffenbacher получил заказ
на новый завод из Индии
Merino Industries Ltd., один из крупнейших производителей
ламината в Индии, заказал линию по производству ДСП у немецкого
производителя машин и оборудования Dieffenbacher. Строительство
нового завода планируется в ближайшее время начать на новой
площадке в г. Халол, в индийском штате Гуджарат.
«Производство ДСП для нас в новинку. Вот почему для нас
было крайне важно найти партнеров, которые поддерживают нас
не только современными технологиями, но и практическим опытом
в производстве и технологическими ноу-хау, – сказал управляющий директор Merino г-н Пракаш Лохиа. – Мы рады, что нашли
такого партнера в компании Dieffenbacher». Сачин Пендхаркар,
управляющий директор Dieffenbacher India, добавил: «Мы рады
сотрудничать с Merino и вместе сделаем так, чтобы производство
ДСП стало для Merino успешным».
Помимо пресса CPS+, Merino заказала технологическую линию
и линию подготовки сырья, линию формования, систему контроля
эмиссии пресса, а также системы подачи, пневмотранспорты и
вытяжную систему со всем необходимым оборудованием для
обеспечения безопасности. В комплект поставки также входят
барабанная сушилка и система хранения необработанной Lukki,
цифровая платформа сервисных решений My Dieffenbacher. Кроме
того, компания Dieffenbacher отвечает за электрооборудование,
автоматизацию и инжиниринг всего проекта строящегося завода.
dieffenbacher.de
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Президент подписал ряд важных
для лесной отрасли законов
Повысить эффективность лесовосстановления, регламентировать использование лесов при строительстве, в том
числе при возведении рекреационных объектов, реформировать лесоустройство призваны законы, которые 2 июля
2021 года подписал президент России Владимир Путин.
Преобразования в системе лесоустройства отражены в
изменениях Лесного кодекса и закона об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ. Полномочия
по лесоустройству на землях лесного фонда передаются
на федеральный уровень – Рослесинфоргу, подведомственному Рослесхозу. При этом права по образованию
и установлению границ лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов, закрепляются за органами
местного самоуправления.
Устанавливаются нормы по совершенствованию воспроизводства лесов и лесоразведения. Сроки выполнения
обязательств по компенсационному лесовосстановлению
или лесоразведению возрастают с одного года до трех лет,
если обеспечивается проведение агроуходов за созданными
лесными культурами в течение трех лет после их посадки.
Выполнять работы по компенсационному лесовосстановлению теперь могут государственные и муниципальные
лесные учреждения за счет средств лесопользователей,
обязанных выполнять такие работы. Это должно повысить
эффективность деятельности лесхозов и дать им возможность зарабатывать дополнительные средства.
Вносятся изменения в правовое регулирование, которое
позволяет упорядочить размещение в лесах капитальных и
некапитальных объектов. Объекты туристической индустрии,
физкультурно-оздоровительные, спортивные сооружения,
предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, разрешается размещать на территории,
не занятой лесными насаждениями, площадью, не превышающей 1 га и 20% общей площади лесного участка,
предоставленного под рекреацию. Размещение жилищных
объектов для физлиц на таких лесных участках запрещается.
Вместе с тем федеральный закон позволяет заниматься
товарным рыболовством в лесах, расположенных в водоохранных зонах.
Ожидается, что эти меры позволят качественно повысить уровень отдыха в лесах и инвестиционную привлекательность лесопользования. Подписанные федеральные
законы разработаны в соответствии с поручениями президента Российской Федерации.
Бумпром.ру

В рамках стратегии развития фанерного производства Segezha Group (входит в АФК «Система») реализует инвестиционный
проект «Увеличение мощности Вятского фанерного комбината». Проведен инжиниринг оборудования всех действующих производств, определен состав нового оборудования. На стадии завершения проектные работы. Планируется возвести новый
цех, модернизировать биржу сырья и уже существующие линии. После завершения строительства производственная площадь
комбината увеличится на 9,9 тыс. м2. Ввод в эксплуатацию новых мощностей состоится в конце 2022 года.
Запланированные инвестиции составят около 6 млрд руб. Предусматривается увеличение объемов производства на
33%, или 63,5 тыс. м3 в год – с 192 тыс. до 255 тыс. м3. При этом доля специальных продуктов с высокой добавленной
стоимостью увеличится почти в два раза – с 22 до 47% (с 42 тыс. до 119 тыс. м3). Предприятие нарастит долю продукции,
покрытой пленками, а также продукции, обработанной станками с ЧПУ. Одновременно появится продукция с покрытием
ультрафиолетового отверждения. Благодаря расширению производства и выпуску продукции высокого передела Segezha
Group укрепит позиции как на российском, так и на международном рынке, нарастит выручку и маржинальность портфеля.
«Реализация подобных проектов невозможна без государственной поддержки. Необходимое условие – выделение расчетной лесосеки в достаточном объеме. Для нас очень важно получить зеленый свет по приоритетному инвестиционному
проекту в области освоения лесов», – подчеркнул вице-президент, руководитель дивизиона «Фанера и плиты» Segezha Group
Алексей Степанов.
Segezha Group принадлежит пятое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. Позицию одного
из мировых лидеров компания удерживает благодаря своему активу в Кировской области – Вятскому фанерному комбинату
(ВФК). Это пока единственное предприятие в составе холдинга, выпускающее березовую фанеру. Мощность комбината –
192 тыс. м3 фанеры в год. Продукция изготавливается из стопроцентного березового фанерного кряжа. Потребности ВФК в
сырье на 38% покрываются за счет собственной ресурсной базы.
По итогам 2020 года доля выручки по фанере Segezha Group составила 11%. 79% выпускаемой Segezha Group фанеры идет
на экспорт. Пять основных стран – импортеров продукции ВФК – это США, ФРГ, Нидерланды, Республика Корея и Канада.
Выпуск фанеры Segezha Group расширит уже в этом году – в промышленную эксплуатацию будет принят еще один актив:
Галичский фанерный комбинат в Костромской области. Это будет первое в России производство фанеры размера «макси»,
7 х 13 футов. Мощность комбината в Галиче – 125 тыс. м3 фанеры в год. Таким образом, к концу 2021 года совокупные мощности Segezha Group по выпуску фанеры увеличатся на 65% и достигнут 317 тыс. м3, а к концу 2022 года, с учетом проекта
на ВФК, – 380,5 тыс. м3 в год.
Lesprom.ru

Потребление пеллет в Германии
растет
Объем производства древесных топливных гранул
в Германии в I квартале 2021 года достиг 802 тыс. т,
это на 8,1% больше, чем годом ранее. Средняя цена
пеллет в Германии снизилась в апреле 2021 года в
годовом исчислении на 7,8% – до €226,74 за тонну. По
сравнению с мартом пеллеты подешевели на 5,5%;
СУПР
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ЛЕСНОЙ СЕКТОР РОССИИ
АЛАРМИЗМ ИЛИ РЕФОРМЫ
ТЕКСТ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Эти алармистские настроения
поддерживаются частыми выступлениями представителей высшего
руководства страны, ответственных
за развитие лесного дела, а также
телевизионными новостными и
специальными программами, напоминающими сводки с фронтов с
показом лесных делянок, оккупированных «черными лесорубами»,
распродающими зеленое золото по
незамысловатым коррупционным
схемам.
Не внесли большой ясности в
будущее лесного сектора и недавно
принятые федеральными органами
законодательной и исполнительной
власти политические решения в виде
законов, планов и постановлений.
В первую очередь это план
мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса,
утвержденный 1 октября 2020 года
заместителем председателя правительства Российской Федерации
Викторией Абрамченко. План включает 50 нормативно-правовых, организационных, контрольных и технологических мероприятий (действий,
решений) со сроками исполнения
от 15 ноября 2020 года до 1 апреля
2021 года, в том числе шесть, предусматривающих ежеквартальные и
ежегодные действия.
Предложенная правительством
схема развития лесного сектора,
направленная на декриминализацию

12

С 2019 года лесное сообщество и граждане, небезразличные к
судьбам национального богатства – леса, пребывают в тревожном
ожидании перемен в российском лесном секторе1.

с преобладанием авральных, а
порой и репрессивных мер, получила поддержку Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации, принявшего постановление от 3 ноября 2020 года №475-СР
«О мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере
лесного хозяйства». Не остался в
стороне от массовой атаки на лесной криминал и Общероссийский
народный фронт, часть решений
которого были оформлены как поручения президента РФ, адресованные
правительству РФ и органам государственной власти субъектов РФ.
В отличие от политического и
институционального реформирования лесных отношений в 90-х годах
прошлого века, проведенного по
принципам гласности и демократии, правительственный план спасения лесного сектора от криминала
подготовлен в закрытом, можно
сказать, засекреченном, режиме
группой лиц, в основном федеральными чиновниками, неизвестно кем
и как уполномоченных определять
будущее лесного сектора.
Согласно перечисленным документам, виновники бед, обрушившихся на лесной сектор, это
нерадивые и недобросовестные
1

должностные лица в системе
органов государственной власти
субъектов РФ, «черные лесорубы»,
жуликоватый малый и средний бизнес, экспортеры круглого леса и
неэффективно работающая лесная
единая государственная автоматизированная информационная система
(ЛесЕГАИС).
Авральное алармистское спасение лесного сектора оставило в
полном забвении поручение бывшего председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева от 22 февраля 2019 года Минприроды России,
Минэкономразвития и Минфину
России в срок до 20 мая представить предложения по организации
работ по подготовке новой редакции Лесного кодекса РФ. Причина
такого забвения очевидна: некая
сакральность действующего Лесного кодекса, исключающая его
замену без соответствующего
решения первого лица государства
и допускающая только совершенствование путем внесения поправок.
Следуя этой политической возможности, правительственный
план декриминализации лесного
сектора обязывает в течение года
принять 15 федеральных законов в
виде поправок к Лесному кодексу

Здесь и далее автор называет совокупность отраслей лесной промышленности и лесное хозяйство лесным
сектором, согласно международной классификацией видов хозяйственной деятельности. Употребление термина
«лесной комплекс», заимствованный в советской практике лесоуправления, выдает желаемое за действительное
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и за время его действия довести
их общее количество до шестидесяти пяти.
На наш взгляд, в сложившейся
ситуации не имеющее временных
границ совершенствование лесного
законодательства путем внесения
поправок необходимо остановить.
Настало время критически и обстоятельно проанализировать результаты развития лесного сектора в
системе лесных отношений, созданных Лесным кодексом 2006 года в
части установления причин, превративших лесную промышленность и
лесное хозяйство в криминальные
зоны с нелегальной деятельностью.
Напомним, Лесной кодекс 2006
года сфокусировал лесные отношения на приоритете использования
лесов с целью получения максимального возможного дохода и
его централизации на федеральном уровне. Эта миссия была также
положена в основу «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020
года», утвержденной совместным
приказом Минпромторга России и
Минсельхоза России от 30.10.2008
№248/482.
Для достижения целей, постановленных в стратегии, Лесной кодекс
2006 года отменил задействованную предыдущим кодексом 1997
года модель федерализма в лесных
отношениях, в условиях монополии федеральной собственности
на земли лесного фонда основанную на закреплении полномочий
в области использования, охраны
и защиты и воспроизводства лесов
за Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного
самоуправления. Такой подход
соответствовал требованиям статьи
72 Конституции РФ об отнесении
вопросов владения, пользования
и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными
ресурсами к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов. Исполнение закрепленных
полномочий обеспечивалось для
названных субъектов лесных отношений раздельными финансовыми
потоками, представленными бюджетными и внебюджетными доходами от использования лесов. 40%
средств, получаемых при взимании
платежей, поступало в федеральный

бюджет, 60% – в бюджеты субъектов РФ, причем часть направлялась
лесхозам в статусе федеральных
органов управления лесным хозяйством для финансирования расходов на воспроизводство лесов.
Лесной кодекс 1997 года обязывал
формировать органы государственной власти в сфере лесных отношений, руководствуясь принципами, а
также критериями и индикаторами
устойчивого управления лесами,
составлявших основу национальной
лесной политики2. Эти принципы,
отброшенные действующим кодексом в историю, достойны воспроизведения по тексту статьи 50:
• «устойчивое развитие (сбалансированное развитие экономики и улучшение состояния
окружающей природной среды);
• рациональное непрерывное
неистощительное использование лесного фонда в интересах Российской Федерации и
ее субъектов;
• несовместимость реализации
функций государственного
управления в области использов ания, охраны, защиты
и воспроизводства лесов с
осуществлением рубок главного пользования и переработкой полученной при этом
древесины».
Долгосрочные политические
планы освобождения от международных обязательств в области
управления лесами и замены федерализма в лесных отношениях централизацией Лесной кодекс 2006
года реализует посредством механизма «передачи осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений органам государственной
власти субъектов Российской Федерации» (статья 83). Механизм сочетания лесного федерализма и централизации не имеет аналогов ни в
отечественной практике лесоуправления, ни в зарубежной, что долго
затрудняло оценку последствий реализуемого политического эксперимента. В первые годы казалось, что
передача полномочий (в отличие
2

от закрепления) повысит эффективность лесоуправления из-за
угрозы их изъятия и возвращения
собственнику лесов – Российской
Федерации. Угроза представлялась
неотвратимой: «Уполномоченный
федеральный орган исполнительной
власти осуществляет подготовку
предложения об изъятии соответствующих полномочий у органов
исполнительной власти субъектов
РФ и вносит эти предложения при
необходимости в правительство
Российской Федерации для принятия решений» (статья 83 Лесного
кодекса). Но за 13 лет действия Лесного кодекса эта угроза ни разу не
реализовалась, и не из-за отсутствия
претензий к качеству управления
лесами субъектами РФ, а вследствие неготовности федеральных
властей взять на себя исполнение
изъятых полномочий.
Трехлетний (2008–2010) неэффективный и даже скандальный
опыт управления лесами Московской области Федеральным агентством лесного хозяйства оставил
весьма неприятные воспоминания,
убивающие желание повторить
подобные эксперименты. Вместо
угроз в системе мер по принуждению субъектов РФ к выполнению
переданных полномочий введено
прямое федеральное административное управление. Развитие лесных отношений в этом направлении
обеспечивалось введением ответственности субъектов РФ постановлениями правительства Российской
Федерации: №194 (от 06.03.2012)
«Об утверждении критериев оценки
эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений» и №49 (от 23.01.2014),
установившим дополнительные критерии к введенным предыдущим
постановлением.
Бумагооборот с годовой отчетностью субъектов РФ по 36 критериям не изменил ситуацию в лесном
секторе к лучшему. У федерального центра остался единственно
возможный выход из тупика с

В 1990-е годы национальную лесную политику определяли международные обязательства Российской Федерации
в сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, принятые в ходе международных переговоров
по лесам в Европе и мире (Хельсинки, 1993 год, Монреаль, 1995 год).
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администрированием переданных
полномочий с помощью механизма субвенций из федерального
бюджета.
Ежегодно меняя порядок формирования и распределения субвенций, федеральные органы законодательной и исполнительной власти
преуспели в искусстве использовать
бюджетные деньги как инструмент
лесоуправления методом кнута и
пряника. Но самым губительным
для лесного сектора стало не отсутствие инструментов для администрирования переданными полномочиями, а та свобода действий,
которую получило высшее должностное лицо субъекта РФ – руководитель высшего исполнительного
органа при учреждении им органов
государственной власти в сфере
лесных отношений на региональном
уровне. Институциональные преобразования в этой области, подбор
и расстановка кадров проведены
без учета ранее названых принципов устойчивого лесоуправления.
Не был принят во внимание и Указ
Президента Российской Федерации
от 09.03.2004 №314 «О системе и
структуре федеральных органов
исполнительной власти», административно разграничивавший исполнение законодательных, распорядительных и надзорных функций
с учреждением соответствующих
органов исполнительной власти
(министерств, агентств и служб).
В большинстве многолесных
районов в качестве органов государственной власти в сфере лесных
отношений были учреждены министерства или департаменты лесного
комплекса, осуществляющие исполнение переданных федеральных
полномочий, хозяйственное управление использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов,
надзор за исполнением законодательных норм в названных областях
управленческой деятельности.
Министр или руководитель
департамента лесного комплекса
располагает таким объемом власти, которого не было у руководителей территориальных лесопромышленных и лесохозяйственных
объединений в советское время,
при национализации всех средств
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производства. Наибольшая концентрация власти отмечается в приносящей доход сфере использования
лесов: министр или руководитель
департамента принимает управленческие решения по предоставлению
в пользование участков лесного
фонда в интересах как государства,
так и частного бизнеса в условиях
прямого подчинения ему лесничеств, выполняющих надзорные
функции.
Любая концентрация власти создает условия для злоупотребления,
а территориальная организация
лесного дела делает эти условия
особенно благоприятными для криминальной деятельности, включая
нелегальную заготовку древесины.
Возможности криминализации лесного дела усилены существующим
положением лесничеств в системе
региональной власти в статусе
казенных учреждений с низкой заработной платой работников, лишенных тех социальных благ, которые
у них были в советское и раннее
постсоветское время, до принятия
Лесного кодекса 2006 года.
Низкий социальный статус работников лесничеств не замедлил сказаться на их профессиональном
составе: удельный вес руководителей и специалистов с высшим
лесным образованием снизился
почти в два раза и в настоящее
время составляет не больше 40%.
В таких условиях лесничества как
органы надзора за исполнением
лесного законодательства неспособны противостоять незаконным
действиям ни администрации, ни
юридических и физических лиц,
использующих леса.
Для того чтобы помочь лесничествам в противостоянии криминалу,
региональные органы государственной власти в сфере лесных отношений усиливают кадровый состав,
рекрутируя в него профессионалов
из «силового» блока: Минобороны
России, МЧС России, Прокуратуры
РФ, Следственного комитета РФ.
Не без лоббистского влияния этих
«силовых» министерств и ведомств
происходит резкий поворот в
лесной политике с признанием
драйвером развития лесного сектора надзорной и контрольной
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деятельности в сочетании с репрессивными мероприятиями.
Закономерным результатом
«новой» лесной политики и стал
правительственный план декриминализации лесного сектора. Следующим политическим решением
в развитии лесных отношений в
названном направлении может быть
упразднение федерального агентства лесного хозяйства и создание
вместо него федеральной лесной
службы с исполнением только надзорных и контрольных функций.
Строится и план создания объекта для надзора в виде государственной лесной корпорации с
федеральным управлением всей
хозяйственной деятельностью на
не переданных в аренду землях
лесного фонда (аналогично «мусорной корпорации»).
Негативные последствия такого
рода административных преобразований очевидны. В лесных
отношениях полностью исчезнет
федерализм – его заменит централизация. Будут демонтированы
условия, создающие конкуренцию
и экономические интересы производителей и потребителей лесной
продукции. При этом лесной криминал не исчезнет, а приобретет
новые формы, уже освоенные
государственным капитализмом в
других отраслях экономики. Чтобы
противостоять развитию лесного
сектора на базе алармистских
волюнтаристских решений, лесное
сообщество, используя легальные
формы взаимодействия с государственной властью, должно возобновить подготовку новой редакции
Лесного кодекса с пересмотром
его основополагающих положений. Главным вопросом неизбежно
будет установление собственности
на земли лесного фонда.
Законодатели, принимая Лесной
кодекс 1997 года, а затем и Лесной
кодекс 2006 года, поторопились с
введением в России, государстве
с федеративным политическим
устройством, монополии федеральной собственности на земли лесного
фонда. Решение было принято без
учета международного опыта, и
даже уроков управления лесами
в Советском Союзе, где сочетание

федерализма и централизации в лесных отношениях, пусть формальное,
обеспечивалось рамочным законом
«Основы лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик
(1978) и лесными кодексами союзных республик, в частности, Лесным
кодексом РСФСР (1979). И союзный, и
республиканский законы назначили
государственную собственность на
леса основой лесных отношений,
распределив ее права или компетенции между Союзом ССР и союзными
республиками, а внутри РСФСР –
между автономными республиками,
областями и краями. В результате
каждый субъект лесных отношений
в пределах установленной компетенции отвечал за свои действия по
использованию, воспроизводству,
охране и защите лесов.
В международной практике
известны два подхода к установлению прав собственности на лесные
земли. Первый основан на распределении государственных лесных
земель на федеральные и находящиеся под юрисдикцией административных образований, входящих
в федерацию. Его выбрали страны
с развитой рыночной экономикой,
использующие бореальные и умеренные леса (США, Канада, Австралия, ФРГ).
Второй подход предусматривает
распределение прав государственной собственности в виде полномочий или компетенций между
федеральным центром, субъектами, образующими федерацию, и
муниципальными образованиями.
Его успешно реализуют страны с
федеративным устройством и развивающейся экономикой, использующие тропические леса (Бразилия,
Индия, Индонезия, Нигерия и др.).
С использованием данного подхода
была построена и система лесных
отношений в Российской Федерации, введенная Лесным кодексом
1997 года.
Статья 72 Конституции РФ с изменениями, выносившимися на общероссийское голосование, предоставляет возможность воспользоваться
для реформирования лесных отношений как первым подходом (пункт
«г» – разграничение государственной собственности), так и вторым
(пункт «в» – совместное ведение в
вопросах владения, пользования

и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными
ресурсами).
Первый подход оптимален для
развития лесного сектора после восстановления в нем порядка в части
сочетания лесного федерализма и
централизации в лесоуправлении.
Дело в том, что при разграничении лесных земель границы прав
и ответственности обоих собственников строго определены площадью территорий. При разграничении
компетенций такое распределение
прав и обязанностей реализовать
невозможно; они «размываются»
при совместной ответственности,
создавая условия для нелегальной деятельности и финансовых
злоупотреблений.
Несмотря на очевидные будущие дивиденды, реформирование лесных отношений на основе
первого подхода невозможно по
двум причинам: из-за неготовности
многих субъектов РФ эффективно
управлять лесами, что подтвердил
опыт исполнения ими переданных
полномочий, и отсутствия у федерального центра политической воли,
а также возможностей для научного
и кадрового сопровождения подготовительной работы к законодательному разграничению земель
лесного фонда на федеральные и
«субъектовые».
Возможным вариантом реформирования лесных отношений в
условиях признания государственной собственности на земли лесного фонда становится наделение
органов государственной власти РФ
и субъектов РФ полномочиями в
виде прав и обязанностей, исполнение которых будет обеспечиваться
прямым бюджетным финансированием, исключающим получение
субвенций.
Набор федеральных полномочий,
прописанных в статье 81 Лесного
кодекса, должен быть расширен
передачей на федеральный уровень всех контрольных и надзорных
функций, а не только введенных правительственным планом декриминализации лесного сектора в части
надзора за заготовкой и оборотом
древесины при взаимодействии с
информационной системой Лес
ЕГАИС. Тем самым предопределен
возврат лесничеств в федеральное

управление с введением их в
систему федеральной государственной гражданской службы. Неизбежные при этом дополнительные
финансовые расходы на оплату
труда работников лесничеств будут
возвращены в бюджетную систему
при ликвидации многочисленных
лесонарушений, наносящих огромный ущерб государству. Определенную часть средств, необходимых
для возрождения лесничеств в их
исторической миссии «государевых
людей», обеспечит упразднение
департаментов лесного хозяйства
в федеральных округах, призванных
надзирать за исполнением органами
государственной власти субъектов
РФ переданных им полномочий.
Освобожденные от выполнения надзорных функций органы
государственной власти субъектов
РФ должны сосредоточиться на
распоряжении лесным фондом и
хозяйственном управлении лесами,
осуществляемом как арендаторами
лесных участков, так и автономными
и бюджетными учреждениями с
последующим преобразованием
последних в государственные предприятия. Органы государственной
власти субъектов РФ должны реализовать другую историческую миссию: создать частные и государственные комплексные лесные хозяйства,
технологически, организационно и
экономически сочетающие рубки
с мероприятиями по лесовосстановлению и уходу за лесом. Только
при таком развитии лесного сектора
можно противостоять реализации
секретного плана правительства по
созданию гигантского монстра – лесной государственной корпорации
на не переданных в аренду землях
лесного фонда, которая похоронит
не только остатки федерализма, но
и драйвер экономического развития:
конкуренцию.
Лишь своевременные реформы
лесного законодательства помогут
предотвратить или снизить огромные финансовые потери от реализации авантюрных замыслов, а кроме
того, улучшить состояние лесов,
поставив их на службу национальным и глобальным природоохранным и экологическим целям.
Открытыми остаются три вопроса:
кто, как и когда инициирует проведение этих реформ.
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ПМЭФ И ЛПК
БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ТЕКСТ:
ПО МАТЕРИАЛАМ GOV.KARELIA.RU,
SEGEZHA-GROUP.COM, FRPRF.RU,
SAKHA.GOV.RU
ФОТО:
ИА «РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ»,
ПРЕСС-ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В МОСКВЕ

Расскажем о некоторых из них.
«КАРЕЛИЯ ПАЛП»
РЕКОНСТРУИРУЕТ
КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК
2 июня на полях Петербургского
международного экономического
форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью реализации инвестиционного проекта и создания
благоприятных экономических
условий для развития лесопромышленного комплекса Карелии.
Документ подписали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,
председатель Северо-Западного
банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо и председатель
совета директоров ООО «Карелия
Палп Холдинг» Владимир Бобин.
ООО «Карелия Палп холдинг»,
собственник одного из крупнейших градообразующих предприятий
республики – АО «Кондопожский
целлюлозно-бумажный комбинат»,
представило проект реконструкции
ЦБК в марте и теперь, подписав
соглашение, приступает к следующему этапу его реализации. Компания планирует создать условия
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Очередной международный экономический форум, прошедший
в Санкт-Петербурге, отмечен целым рядом важных решений и событий – в том числе для лесопромышленного комплекса страны.

для наращивания производства
импортозамещающей и экспортно
ориентированной продукции.
Ожидается, что масштабная
модернизация комбината потребует
существенных инвестиций и поддержки государства. В результате
будут организованы новые производства, расширен ассортимент
продукции и внедрены передовые
гибкие технологии. Отличительной
чертой проекта станет создание
производства беленой вискозной
целлюлозы для нужд текстильной
промышленности, а также выпуск
картона для плоских слоев и бумаги
для гофрирования.
Реализация проекта рассчитана
до 2024 года. При этом действующее производство газетной и
упаковочной бумаги на комбинате
сохранится в течение всего периода
технического перевооружения.
После подписания соглашения
глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что этот документ
будет способствовать созданию
благоприятных экономических
условий для развития лесопромышленного комплекса региона,
а также решению вопросов социально-экономического развития
республики: «Мы подписали очень
важное соглашение по вопросам
участия Сбербанка России в дальнейшем развитии одного из наших
центральных целлюлозно-бумажных комбинатов, который расположен в городе Кондопога. У нас
и наших партнеров из "Карелия
Палп" серьезные планы, которые
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в первую очередь направлены на
диверсификацию линейки продукции. В условиях снижения спроса
на газетную бумагу во всем мире
комбинат сможет более быстрыми
темпами выпускать новые виды упаковочной продукции и высококлассную целлюлозу. Взаимодействие
касается развития самого города
бумажников, где сейчас созданы
территория опережающего социально-экономического развития и
новые производства».
Соглашение нацелено на модернизацию и развитие производственной площадки в Кондопоге. Проект
предполагает выпуск новых видов
продукции. Рост эффективности
производственных процессов позволит повысить производительность
труда. Важной составляющей является экологический аспект – предприятие минимизирует влияние на
окружающую среду.
«Соглашение, которое мы подписали, закладывает крепкий фундамент долгосрочного сотрудничества. Поступательное развитие
отношений позволит создать конкурентоспособные предложения
для российского и международного
рынка. На горизонте ближайших
пяти лет мы планируем реконструировать АО "Кондопожский ЦБК" для
выпуска новой импортозамещающей и экспортно ориентированной
продукции, наращивать объемы
лесозаготовки и развивать смежные производства, – сказал председатель Совета директоров ООО
"Карелия Палп Холдинг" Владимир

Бобин. – В течение нескольких лет
мы открыто и планомерно работаем
над проектом реконструкции, который внесет существенный вклад
в развитие экономики и промышленности всего региона, позволит
создать новые рабочие места и
повысить уровень жизни в Республике Карелия. Уверены, что практическая реализация намерений
правительства Республики Карелия
и ПАО "Сбербанк", направленных на
обеспечение проекта сырьевыми,
энергетическими и финансовыми
ресурсами, позволит в кратчайшие сроки обеспечить необходимую динамику для полноценного
и своевременного воплощения в
жизнь наших планов стратегического развития».
Кроме того, «Карелия Палп» и
правительство региона планируют
сотрудничать в разработке и реализации программ по сырьевому
обеспечению деятельности комбината. Проекты в этой сфере уже
активно обсуждаются, рассматриваются варианты использования
невостребованных в республике
пород древесины и макулатуры.
Председатель Северо-Западного
банка ПАО «Сбербанк» констатировал, что это соглашение станет еще
одним важным кейсом в портфеле
экологических проектов респуб
лики. «Кроме того, реализация
соглашения позволит Кондопожскому ЦБК расширить продуктовую
линейку и создать гибкое производство, оперативно реагирующее на
конъюнктуру как российского, так
и зарубежных рынков», – сказал
Виктор Вентимилла Алонсо.
SEGEZHA GROUP РЕАЛИЗУЕТ
ПРОЕКТ В КАРЕЛИИ
С ПОМОЩЬЮ ВТБ И СБЕРА
3 июня президент Segezha Group
(входит в АФК «Система») Михаил
Шамолин подписал два меморандума о стратегическом сотрудничестве для финансирования проекта
«Сегежа Запад» в Республике Карелия: с первым заместителем президента – председателя правления
Банка ВТБ Юрием Соловьевым и с
заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым.
Финансовые средства будут
инвестированы в строительство

передового биотехнологического
комплекса в Карелии. Новый промышленный кластер объединит
также АО «Сегежский ЦБК» и ООО
«Сегежская упаковка».
Общая стоимость проекта –
около 178 млрд руб., мощность –
1,5 млн т в год. В регионе появится
около 700 высокотехнологичных
рабочих мест, будут решены экологические проблемы г. Сегежа,
налажено тепло- и энергоснабжение
домов местных жителей.
Глубокая переработка балансовой древесины на «Сегежа Запад»
позволит сократить экспорт лесного
сырья и увеличить объемы производства высокомаржинальной
продукции в регионе.
Внедрение технологий высокого
передела на новом промышленном
объекте даст серьезный импульс
развитию не только регионального,
но и федерального лесопромышленного комплекса.
В декабре 2020 года в рамках
проекта строительства нового
биотехнологического комплекса
в Карелии Segezha Group заключила трехстороннее соглашение
с Минэкономразвития России и
Республикой Карелия о защите и
поощрении капиталовложений и
получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.
«Мы задумали реализовать
в Карелии амбициозный проект.
Для старта сил нашего холдинга
недостаточно. Мы заинтересованы
в привлечении банковского капитала, долгосрочных инвесторов –
как российских, так и зарубежных.
В дальнейшем предстоит решить
целый ряд уникальных инженерных
и технологических задач, пожалуй,
впервые в истории постсоветской
России. Это будет беспрецедентная командная работа, нацеленная
на вполне конкретный результат:
воплощение в жизнь достижений
современной производственной и
инженерной мысли в органичном
соединении с высокими экологическими стандартами», – сказал
Михаил Шамолин.
«ВТБ нацелен на комплексное
сотрудничество с Segezha Group.
В апреле "ВТБ Капитал" выступал одним из организаторов IPO
компании на Московской бирже.
Проект создания нового ЦБК – это

продолжение инвестиционного
развития, повышение потенциала
отечественной промышленности
глубоких переделов, укрепление
позиций России на мировом рынке
товарной целлюлозы. В свете климатической повестки один из ключевых факторов состоит в том, что
Segezha Group активно проводит
мероприятия по улучшению экологических показателей, принята
политика в отношении ESG, группа
включена в рейтинг ESG. ВТБ уже
давно учитывает факторы устойчивого развития в своей работе и
работе с партнерами и клиентами, и
мы рады будем оказать финансовую
поддержку проектам, в которых
фактор ESG является одним из
приоритетных», – заверил первый
заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Юрий
Соловьев.
«“Сбер” и АФК "Система" связывают долгие партнерские отношения, и я рад, что сегодня мы подписали соглашение с входящей в
корпорацию “Сегежа Групп”. “Сбер”
будет консультировать партнера по
вопросам внешнеэкономической
деятельности и международным
расчетам для оптимизации внешнеторговых контрактов, минимизации издержек и рисков компании.
Кроме того, мы предложим клиенту
специальные продукты и инструменты, в том числе электронные
системы дистанционного банковского обслуживания, использование которых позволит эффективно
управлять расчетами», – сказал Анатолий Попов.
«В Карелии мы решаем одну из
задач, сформулированных руководством страны, – общими со “Сбером” усилиями построим современнейший целлюлозно-бумажный
комбинат при соблюдении всех
требований в области экологии.
Наша компания активно поддержала переход в Республике Карелия к новой, интенсивной, модели
лесопользования. Эта модель способствует не только сохранению
лесных ресурсов нашей страны,
но и появлению новых возможностей для лесного бизнеса – именно
их мы и намерены эффективно
задействовать благодаря проекту
"Сегежа Запад", – заявил Михаил
Шамолин.
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ФРП И «АМКОДОР-ОНЕГО»
ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАЙМЕ
Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) и карельское
предприятие ООО «Амкодор-Онего»
подписали соглашение о предоставлении займа на запуск производства
комплектующих для лесозаготовительной техники: харвестеров и форвардеров. Церемония подписания
соглашения прошла 3 июня. Свои
подписи под документом в присутствии главы Республики Карелия
Артура Парфенчикова поставили
директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и генеральный директор ООО «АмкодорОнего» Александр Шакутин.
«Фонд развития промышленности предоставляет "Амкодор-Онего"
заем в размере 500 млн руб. на
организацию производства комплектующих для лесозаготовительной техники. Новое производство
поможет повысить уровень локализации. В итоге с конвейера завода
будут сходить по-настоящему отечественные машины. В планах компании увеличить долю на российском
рынке лесозаготовительной техники с 10 до 30%, потеснив зарубежных производителей», – рассказал
директор ФРП Роман Петруца.
С привлечением займа ФРП
предприятие запустит производство полного цикла комплектующих для лесозаготовительной
техники – харвестеров Amkodor
FH3081 и форвардеров Amkodor
FF1681. В частности, компания будет
изготавливать рамные конструкции,
защитные щиты и опорные стойки
для последующего производства
лесозаготовительных машин.
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«Принятое решение является
последовательным результатом
поддержки предприятия, которая
оказывается как на уровне Российской Федерации, так и на уровне
Республики Карелия. Подписываемое сегодня соглашение является
ярким сигналом для всех инвесторов, которые, приходя в Карелию,
могут рассчитывать на действенную
поддержку реализуемых проектов,
которая в конечном итоге обеспечивает решение приоритетных
задач социально-экономического
развития республики, способствует
укреплению ее промышленного
потенциала», – сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
ПОДПИСАНО
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ
ЛПК ЯКУТИИ
5 июня было подписано трехстороннее инвестиционное соглашение правительства Республики
Саха (Якутия), АО «РИК Плюс» и ГК
«Старвей». Свои подписи на документе поставили первый заместитель председателя правительства
Республики Саха (Якутия) Кирилл
Бычков, генеральный директор
АО «РИК Плюс» Петр Алексеев и
главный исполнительный директор
группы компаний «Старвей» Владимир Кожокарь.
Основной целью соглашения
является развитие лесозаготовительного и лесоперерабатывающего бизнеса на базе лесопромышленного комплекса ЛПК «Алмас» в
западной Якутии.
Согласно документу, стороны в
объеме своих полномочий принимают обязательства в сфере экономических и производственных
отношений, а также оказывают
государственную поддержку по
включению в ТОР и получению
установленных льгот.
«Подписанное сегодня соглашение – это не только вклад в развитие лесопромышленного комплекса
Якутии, но и создание новых рабочих мест, преимущественно для
местного населения, а также обеспечение рынка Якутии пиломатериалами и продукцией деревянного
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домостроения местного производства, что, безусловно, будет способствовать увеличению объемов
индивидуального жилищного строительства», – пояснил Кирилл Бычков.
«Развитие производства всегда
поддерживалось Республиканской
инвестиционной компанией. Лесопромышленный комплекс обладает
огромным потенциалом в регионе.
Я уверен, что наше долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество
поднимет лесную промышленность
на новый уровень», – отметил Петр
Алексеев.
Сотрудничество по проекту
позволит построить в регионе
современный лесопильный завод,
повысить качество выпускаемой
продукции, создать дополнительные рабочие места, а также будет
способствовать развитию лесозаготовки и лесопиления.
Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и может
быть включен в ТОР «Якутия» с
помощью механизма расширения.
Заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики Николай Запрягаев рассказал о статусе проекта на
совещании в Якутске у заместителя
председателя правительства – полпреда РФ Юрия Трутнева.
«Для ГК "Старвей" этот проект
приоритетный. Мы планируем
построить высокотехнологичное
деревообрабатывающее производство. Нам важно поддерживать
бережное отношение к лесному
богатству Якутии и укрепить наш
статус в качестве стратегического
инвестора в регионе», – подчеркнул
Владимир Кожокарь.
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УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ
ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЛЕСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕКСТ
АНДРЕЙ ПТИЧНИКОВ
канд. геогр. наук, ст.
науч. сотр. Института
географии РАН

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

Ключевой проблемой
российского лесного
хозяйства является низкая
степень интенсификации
использования лесов.
Ежегодный прирост лесов
в России и бывших советских
республиках (Белоруссии,
Латвии, Эстонии) отличается
в 1,5–2 раза – к сожалению,
не в пользу России.
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Ежегодный прирост леса в Финляндии, где используется интенсивная модель ведения лесного хозяйства, составляет 3,4 м3/га в год, а в
аналогичных почвенно-климатических условиях в Карелии – 1,5 м3/га
в год. Поскольку более интенсивное лесное хозяйство приводит к
повышению доли дорогостоящих
сортиментов (пиловочника), доход
с 1 га интенсивно используемого
леса в 5–6 раз больше дохода с
1 га обычного леса.
Успех госполитики в сельском
хозяйстве связан прежде всего с
мероприятиями по стимулированию эффективного использования
земли, повышению экономической
отдачи с единицы площади и внедрению интенсивных моделей
производства. В результате Россия
впервые полностью обеспечила
себя продовольствием, превратилась из его импортера в крупнейшего экспортера. А в лесном хозяйстве интенсификация развивается
крайне слабо из-за фактического
отсутствия господдержки.
По данным Счетной палаты
РФ, в 2019 году в федеральный и
региональные бюджеты поступило
34,5 млрд руб. за использование
лесов, при этом было заготовлено
219 млн м3 древесины. Средняя
фактическая плата за 1 м3 заготовленной древесины составила
примерно 157 руб. Объем незаконной, или «серой», заготовки в
России оценивается в 35 млн м3
в год. Из-за этого бюджеты всех
уровней недополучили примерно
5,5 млрд руб. лесных платежей.
Но если бы интенсивная модель
ведения лесного хозяйства была
распространена хотя бы на 25%
лесов, находящихся в настоящее
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время в аренде, государство получало бы дополнительно от 80 до
110 млн км3 леса в год, которые
могут обеспечить дополнительно
12,5–17,2 млрд руб. платежей ежегодно. Экономический и социальный эффект от внедрения интенсивной модели лесного хозяйства
в 2–3 раза выше, чем от любых
других мер по совершенствованию
лесных отношений.
Программа интенсивного использования и воспроизводства лесов
(ИИВЛ) была принята на уровне Рослесхоза в 2015 году. И выполняется,
не в пример Финляндии или Латвии,
при минимальной поддержке Минприроды или Рослесхоза за счет
усилий энтузиастов – компанийарендаторов. К их числу относятся
группа «Илим», Mondi, International
Paper, IKEA, Metsä Group и с недавних пор «Сегежа». За пять лет площадь лесов, в которых в полной
мере применяется модель ИИВЛ,
вряд ли достигла даже 1 млн га.
Для внедрения интенсивной модели
хотя бы на 50 млн га (менее 30% от
173 млн га лесов, уже переданных
в аренду для заготовки древесины)
такими темпами потребуется около
250 лет! В то же время в Финляндии
и странах Балтии переход на интенсивную модель произошел в течение
15–20 лет. Налицо явное отставание
в лесохозяйственной политике!
Различные барьеры на пути
ИИВЛ по-прежнему весьма
серьезные. Внедрение ИИВЛ
по -прежнему ос ущес твляется
почти исключительно усилиями
бизнеса, что не соответствует
парадигме государственно-частного партнерства при внедрении
прогрессивных процессов и технологий в других отраслях народного

хозяйства. Главным риском для
бизнеса, даже крупного, является
отсутствие гарантий возврата
инвестиций в повышение качества
и стоимости лесного участка при
применении ИИВЛ, в частности
возврат (частичный) стоимости
инфраструктуры и магистральных
лесных дорог. Для массового внедрения ИИВЛ это существенный
риск, который может привести
к тому, что ИИВЛ станет эксклюзивной системой для нескольких очень крупных компаний. Но
такой исход, по всей видимости,
противоречит идеологии ИИВЛ,
согласно которой в среднесрочной
перспективе все более или менее
значительные арендаторы должны
перейти на такую систему, как это
произошло в Швеции и Финляндии.
Другим риском внедрения ИИВЛ
является непринятие или неполное
принятие нормативных документов
лесного хозяйства, которые необходимы для ИИВЛ в стране. К ним
относятся изменения порядка исчисления расчетной лесосеки в средневозрастных насаждениях, дополнения в договоры аренды, изменение
подходов к планированию и проведению лесохозяйственных мероприятий, например проведение рубок
по достижении среднего целевого
диаметра, изменение подхода к
формированию лесных платежей
и т. д.
Д ля ускорения внедрения
ИИВЛ и снижения барьеров при
развитии этой модели предлагаем
следующее:
1. Возобновить деятельность рабочей группы «Интенсификация
лесного хозяйства» в рамках
Рослесхоза или Минприроды РФ.
2. В рамках рабочей группы
«Ин те н с ифик а ц и я л е с н о го
хозяйства» рассмотреть целесообразность предоставления
арендаторам лесного фонда,
внедряющим ИИВЛ, скидки по
арендной плате за использование лесов по примеру скидок
при реализации приоритетных
инвестпроектов в области освоения лесов – для компенсации
стартовых затрат на проекты
ИИВЛ.
3. Принять дорожную карту нормативно-правовых актов (НПА)

Нормативно-правовые акты, нуждающиеся в доработке для
внедрения интенсивной модели использования и восстановления лесов
Проблема

Нормативный документ

Решения

Занижение расчетной
лесосеки по рубкам ухода
в 1,5–2 раза из-за использования понятия периода
повторяемости

Приказ Рослесхоза от
27.05.2011 №191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 06.07.2011 №21276)

Новая формула расчета для
интенсивной модели внесена
в проект приказа
и согласована

Необходимость в 100%
случаев рубок ухода составления актов несоответствия, что существенно
усложняет назначение
рубок

Приказ Минприроды от
15 января 2019 года №10
«Об утверждении Порядка
ведения государственного
лесного реестра и внесении
изменений…»

Дополненные материалы
отвода должны быть основанием для внесения изменений
в Государственный лесной
реестр

Фактическое состояние
средневозрастных древостоев всегда отличается от
данных Государственного
лесного реестра.
В проектах освоения лесов
перечень выделов, назначенных в рубки ухода, и их
интенсивность выборки
формируются по данным
лесоустройства и почти не
могут быть изменены

Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства
от 29 февраля 2012 г. №69
«Об утверждении состава
проекта освоения лесов и
порядка его разработки»
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г.,
№24075)

Перечень выделов и интенсивность рубки в проекте освоения лесов должны иметь предварительный характер.
Фактические характеристики
выделов и назначения в рубку
должны определяться по материалам отвода

Принятие новых нормативно-правовых актов
(НПА) в пилотных регионах
не рассматривается как
основание для изменения
в регламентах, расчетной
лесосеки и договоров
аренды

Приказ Минприроды
России от 27.02.2017 №72
«Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них
изменений»

Подготовка разъяснения
по применению п. 16.2 приказа – выход новых НПА по
интенсивной модели является
основанием для изменения
регламентов, расчетной лесосеки и договоров аренды

Ограничение проведения
рубок ухода в молодняках

Лесной кодекс, ст. 16 п. 2

Разрешение заготовки древесины при уходе за молодняками, так как возраст хвойных
молодняков до 40 лет, а ликвидная древесина в хвойных
молодняках появляется, как
правило, через 20 лет

по интенсификации лесного
хозяйства.
4. Рассмотреть предложения компаний по переходу на арендную плату за единицу площади
лесов, а также по переходу к
назначению финальных рубок с
ограничения по возрасту лесонасаждения – на ограничения

по среднему диаметру стволов
в лесонасаждении.
5. Принять решение о разработке
и реализации на основе государственно-частного партнерства
программы обучения и повышения квалификации в области
ИИВЛ, создании лесных демонстрационных объектов.

Круг жизни
леса
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СПРАВКА

«КОМИИНВЕСТПРОМ»

ООО «КомиИнвестПром»
Месторасположение

ЛЕСНАЯ ПЕРИФЕРИЯ ДОЛЖНА
РАЗВИВАТЬСЯ
ТЕКСТ И ФОТО
АНДРЕЙ КРИВОШЕИН
министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Коми

Всего полтора часа лета
отделяют Москву от
Республики Коми – крупного
региона Северо-Западного
федерального округа. Стране
хорошо известны ее города:
Воркута – углем, Ухта –
нефтью, Усинск – природным
газом, а Сыктывкар
славится как крупный
лесопромышленный центр.
За эти природные богатства,
что совсем недалеко от
столицы России, Коми
называют подмосковной
Сибирью. В 2021 году
республика отмечает 100 лет
со дня образования.

Город Сыктывкар – столица
региона, во времена СССР стал и
столицей леса. Сюда стекались для
переработки потоки древесины из
отдаленных лесозаготовительных
поселков. При советской власти, в
1926 году, здесь был построен Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, в 1969 году –
Сыктывкарский лесопромышленный
комплекс, сейчас известный как АО
«Монди СЛПК», потом были созданы
и другие предприятия союзного
масштаба, выпускающие фанеру,
древесные плиты, пиломатериалы,
писчую бумагу, обои, туалетную
бумагу, салфетки и многое другое.
В то же время лесные районы,
окружающие Сыктывкар, довольствовались в основном скромной
ролью лесосырьевой базы и небольшими предприятиями по распиловке
древесины. И если при плановой
экономике такая диспропорция
развития лесопромышленного комплекса была вполне нормальной, то
при рыночной уже нет. Добавленная
стоимость от переработки древесины полностью оседает в республиканском лесопромышленном
центре, а отдаленные лесные муниципалитеты видят лишь вырубки в
лесу и многочисленные лесовозы,
увозящие их главную ценность. Очевидно, что и в таежной глубинке
необходимы современные мощные
деревоперерабатывающие предприятия. И наш рассказ об инвесторе,
решившемся развивать лесную
периферию Республики Коми.
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ –
ВЕРХОВЬЯ ВЫЧЕГДЫ
Знакомьтесь: муниципальный
район Усть-Куломский, расположен
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на юго-востоке Республики Коми,
в бассейне реки Вычегды. Территория чуть больше Македонии и
на четверть больше Израиля – 26
400 км2 тайги.
В XVIII веке Усть-Куломские
земли стали предметом особого
внимания государства. Екатерина II
решила соединить Волгу с Северодвинским бассейном, проложив
водный торговый путь между
Белым и Каспийским морями. Строительство Северо-Екатерининского
канала продолжалось с 1776 по 1822
год. Это уникальное сооружение
было своего рода «окном в Европу»,
соединяющим Волгу и Северную
Двину, по которым планировалось
доставлять продукцию уральских
заводов для нужд российского
флота, транспортировать строительный лес на юг страны, вести
торговлю хлебом, солью, пушниной, чаем, рыбой, жиром в России
и с зарубежными странами. Канал
функционировал до 1848 года, но
и после официального закрытия
купцы и крестьяне продолжали
им пользоваться. Даже сейчас на
водной глади еще видны разрушенные шлюзы.
А в наше время одной из основных отраслей промышленности
Усть-Куломского района много
лет остается лесозаготовка, ведь
это второе по запасам древесины
муниципальное образование в
республике. В районе четыре крупных лесничества общей площадью
лесного фонда 2,4 млн га: Помоздинское, Усть-Немское, Пруптское
и Усть-Куломское. В структуре лесных ресурсов преобладают хвойные
породы, ель (44%) и сосна (29%).
Совокупный запас лесных насаждений – 363 млн м3.

Усть-Кулом, Усть-Куломский район,
Республика Коми
Директор
Виталий Александрович Потапов
Вид деятельности
Распиловка и строгание древесины
Общая площадь предприятия
11,2 га
Объем (годовой) основных видов продукции:
обрезные пиломатериалы
70 тыс. м3
балансы
30 тыс. м3
Пеллеты
8 тыс. т
Щепа
40 тыс. м3
Объем годовой выручки
619 882 тыс. руб.
Численность персонала
272 чел.
Средняя зарплата
40 000 руб

Общий объем ус тановленной расчетной лесосеки по УстьКуломскому району составляет
более 5 млн м3 в год. Неудивительно, что это основной поставщик
древесины для АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Но удаленность
от основного центра переработки
древесного сырья – Сыктывкара
заметно снижает экономическую
привлекательность лесных ресурсов района. Конечно, есть и местная
лесопереработка, лесная отрасль
служит основой налогового и экономического потенциала района,
но это в основном предприятия
малого бизнеса.
Странно и обидно, что в самом
главном лесозаготовительном районе Коми до недавнего времени не
было крупного деревообрабатывающего предприятия с актуальными
технологиями переработки древесины. Гиганты лесной промышленности Республики Коми многие
годы арендуют здесь огромные
лесные участки и возят кругляк на
переработку в Сыктывкар – свыше
200 км. Но в 2020 году ситуация
наконец изменилась: в селе УстьКулом, административном центре
района, завершилось строительство
современного лесопильно-деревообрабатывающего комплекса.
КТО ИНВЕСТОР?
Инвестиционный проект по
современной деревообработке в
Усть-Куломе разработала и реализовала компания «КомиИнвестПром», входящая в группу компаний
«Форест».

На рынке деревообработки ГК
«Форест» работает с 1998 года и
демонстрирует увеличение объемов производства и расширение
ассортимента ежегодно. Сегодня
«Форест», которую можно назвать
вертикально-интегрированной
структурой, один из крупнейших
отраслевых лидеров в России.
У компании имеется собственный лесосечный фонд 265 тыс. м3 в
Красноярском крае. Налажены прямые поставки сырья из Иркутской,
Кировской, Костромской, Архангельской областей, Республики
Коми – регионов, известных наиболее благоприятными условиями
для получения качественного леса.
К моменту начала реализации
проекта в Усть-Куломе холдинг
уже обладал значительными производственными мощностями. Это
лесопильный завод «ЛесСервис»
(Красноярский край) и несколько
деревообрабатывающих про изводс тв: Красноярский ДОЗ
(г. Красноярск), «Экстра Форест»
(Московская область), «Форест
Гран» (Тульская область), Алексинский деревообрабатывающий завод
(Тульская область).
Ежемесячный объем производства и реализации готовой продукции ГК «Форест» составляет
до 22 000 м3 пиломатериалов и 26
тыс. т пеллет. А после реализации
проекта «КомиИнвестПром», объем
ежегодной расчетной лесосеки в
арендованных лесных участках холдинга достиг 500 тыс. м3.
Все предприятия располагают
крытыми складскими помещениями и необходимой транспортной

инфраструктурой для отгрузки
прод укции автомобильным и
железнодорожным транспортом и
поставляют ее крупным оптовым
предприятиям России, а также
сетевым магазинам ООО «Леруа
Мерлен Восток» и ООО «Касторама
РУС». Основные виды поставляемой
«Форест» продукции:
• строганая продукция (евровагонка, доска пола, имитация
бруса, блокхаус, строганая
доска, строительный брус;
панели из дерева, террасная
доска, паркетная доска, планкен, инженерная паркетная
доска);
• клееная продукция (мебельные
щиты, лестничные элементы,
столешницы);
• двери, жалюзи, мебельные
фасады, погонажные изделия;
• биотопливо (пеллеты).
Широкий ассортимент продукции
и глубокая переработка древесины
отличают модель работы компании
от принятых в Коми. Если крупнейшие переработчики древесины, как
правило, производят качественные
сухие пиломатериалы и поставляют
крупными партиями на экспорт (в
основном в Китай), то «Форест» все
пиломатериалы рассматривает как
полуфабрикат, а не готовый продукт. И доски перерабатываются
в более дорогие виды продукции
на фабриках холдинга. А готовый
товар с высокой добавленной стоимостью реализуется в розницу на
внутреннем рынке. Нетипичный,
но, возможно, правильный подход к лесному бизнесу. При этом
заявлено использование в качестве сырья только северного леса,
как наиболее ценного по потребительским качествам (плотная
древесина, большая устойчивость
к перепадам температуры, слабая
подверженность гниению и поражению грибком) и эстетическим
характеристикам.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Сегодня Республика Коми входит
в число лидеров по количеству проектов, включенных Минпромторгом
России в перечень приоритетных
в области освоения лесов. Этой
эффективной мерой поддержки
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решил воспользоваться и «КомиИнвестПром». Концепцию проекта
компания подготовила самостоятельно, без привлечения научных
и инжиниринговых организаций.
В итоге качественный, хорошо
прописанный документ был одобрен региональным минпромом и
позволил довольно быстро получить заветный статус.
Стоит отметить, что инвестор,
можно сказать вскочил на подножку уходящего поезда. Дело в
том, что законодательство, регламентирующее сферу приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, весьма
динамично менялось в сторону
совершенствования и ужесточения
требований к заявителям. Концепция инвестпроекта в Усть-Куломе
была разработана в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня
2007 года №419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области
освоения лесов», и необходимы
были инвестиции не менее 300 млн
рублей.
Но уже 23 февраля 2018 года
Постановление Правительства РФ
№190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации» повысило инвестиционный порог вхождения для вновь
созданных производств до 750 млн
руб. (позднее он увеличился до
3 млрд руб.).
Проект под названием «Создание лесоперерабатывающего
комплекса "КомиИнвестПром" по
производству широкой номенклатуры изделий из древесины в

Территория завода
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с. Усть-Кулом Республики Коми»
приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 7 марта 2018 г. №689
был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов и получил большие федеральные льготы
по лесообеспечению. Во-первых,
инвестору были предоставлены в
аренду лесные участки без проведения аукциона. Во-вторых, компания получила право на применение
понижающего коэффициента 0,5
при расчете платы за арендованные лесные участки на три года.
Таким образом, высвобождаемые
или сэкономленные за счет этих
льгот финансовые средства «КомиИнвестПром» сможет направить на
дальнейшее развитие своих производственных мощностей.
Параллельно с бумажной работой в 2017 году инвестор начал с
нуля строить завод в Усть-Куломе
и полностью сдал его в 2020 году.
И представителям администрации
района, и предпринимателям лесной сферы было трудно поверить,
что в таежной глубинке можно так
быстро построить производство.
Но это факт: завод создали за три
года. Похоже, помогли большой
опыт ГК «Форест» и настойчивость
и решительность руководства
«КомиИнвестПром».
Помимо этого, была приобретена база в промышленной зоне
Човью в Сыктывкаре, где оборудовали терминал для отгрузки готовой продукции железнодорожным
транспортом.
За 2017–2020 годы инвестиции
составили почти 500 млн руб, было
создано больше 270 рабочих мест.
Заключены договоры аренды с

Разгрузка пиловочника
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суммарной расчетной лесосекой
306,12 тыс. м3 в год, ведется лесозаготовка. Сейчас предприятие
выпускает сухие пиломатериалы
высокого качества. Установленное в рамках проекта оборудование позволяет перерабатывать и
выпускать до 90 тыс. м3 пиломатериалов (хвойных и лиственных)
и технологическую и товарную
щепу – больше 130 тыс. и 60 тыс. м3
соответственно. Также предприятие
производит погонажные изделия и
пеллеты премиального качества.
Очень важно, что такое крупное
лесопромышленное производство
появилось не в Сыктывкаре, крупном деревоперерабатывающем
центре, а в дальнем сельском муниципалитете. Проект «КомиИнвестПром» открывает новые возможности для развития Усть-Куломского
района: это и повышение занятости
населения, и генерация налогов, и
создание лесной инфраструктуры.
В период реализации инвестиционного проекта совокупные налоговые платежи в бюджеты всех уровней составили свыше 180 млн руб.
(в том числе больше 170 млн руб.
в региональный бюджет).
Итак, завод в Усть-Куломе работает, строятся лесные дороги,
ведется заготовка леса, продукция выпускается и реализуется. Но
юридически проект не завершен,
пока Минпромторг России не принял соответствующее решение.
Важно документально подтвердить, что инвестор выполнил все
взятые обязательства, закупил и
ввел в эксплуатацию все указанное в концепции инвестпроекта
оборудование, вплоть до самого
маленького станка. А иначе лишение статуса приоритетного проекта,

Линия сортировки бревен

Линия лесопиления

На пульте цеха лесопиления

Погрузка пиломатериалов Отгрузка готовой продукции

расторжение договоров аренды
лесных участков, штрафы. Ко всему
прочему проект реализовывали в
период смены законодательства
и требований, что усложнило подготовку финальной отчетности.
И снова руководство «КомиИнвестПрома» и министерство экономического развития и промышленности Республики Коми после
месяцев кропотливой и трудной
бумажной работы получили желаемый результат. 25 мая 2021 года
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
приказом №1897 присвоило статус завершенного приоритетному
инвестиционному проекту ООО
«КомиИнвестПром».
ТЕХНОЛОГИИ
Для того чтобы из северной
древесины получить продукцию

самого высокого качества, ГК
«Форест» оснащает свои производства деревообрабатывающим
оборудованием от лидеров станкостроения: Baschild, SCM Group,
Biesse, Comil, Friulmac, Spanevello,
Renzo Borgonovo (Италия); Weinig
Group, Fischer, Paul, Hempel (Германия); Mühlböck, Wintersteiger
(Австрия); Soderhamn Erikson (Швеция); Leadermac, HighPoint (Тайвань);
Nordаutomation (Финляндия).
На заводе «КомиИнвестПром»
в Усть-Куломе тоже представлены
известные бренды. Здесь установлены линия сортировки бревен
Smedbolaget AB, линия по переработке тонкомерного сырья HewSaw
R200, узел подачи и окорки круглого леса Valon Kone 450, линия
по переработке сырья среднего и
большого диаметра SoderhammLinck, измельчитель Bruks, сушильный комплекс Nardi, модель ETR.

Цех по производству пеллет В пеллетном цеху

Сушильные камеры

На складе древесных отходов

Основные объекты лесопильного
производства «КомиИнвестПром»
изображены на плане-схеме.
На лесозаготовке работают
современные лесные машины:
три комплекса харвестер-форвардер John Deere и один комплекс
Ponsse. Для вывозки леса используются сортиментовозы МАЗ, Volvo
и MAN.

План-схема лесопильного завода
«КомиИнвестПром» в п. Усть-Кулом
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Р А З В И Т И Е
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Этот год ознаменовался дефицитом пиломатериалов на внутреннем
рынке и значительным ростом цен
на них – с прошлой весны в два
раза. Минпромторг России даже
задумался об ограничении или
запрете их экспорта.
Ассоциация деревянного домостроения выступила с предложением временно ограничить экспорт
и принять меры по сдерживанию
роста цен на пиломатериалы хвойных пород, направив соответствующее письмо главе минпромторга
Денису Мантурову. Рост цен на
древесину в ассоциации связывают с дефицитом пиломатериалов,
который сохраняется последние
восемь месяцев. По мнению авторов письма, он возник за рубежом
и вызвал стремительный рост экспортных цен. Согласно данным
Минпромторга, цены на мировом
рынке превышают российские на
7–30% в зависимости от вида продукции. Удорожание вызвано повышением спроса вследствие стабилизации мировой экономики после

кризисного 2020 года, считают в
ведомстве.
Большинство лесопильных предприятий Республики Коми выступили
против ограничений экспорта сухой
доски, но не «КомиИнвестПром».
Руководство компании считает, что
доску надо перерабатывать в России.
И с этой позицией связаны планы
по развитию проекта в Усть-Куломе:
зачем везти на фабрики холдинга
пиломатериалы для дополнительной
обработки, если все можно сделать
на месте. Но, конечно, необходимы
дополнительные инвестиции в оборудование для более глубокого передела древесины.
Другим вектором развития
может стать более эффективное
использование древесных отходов
предприятия в качестве биотоплива
для муниципальных котельных.
В конце 2020 года в ходе рабочего
визита в Усть-Куломский район
глава Республики Коми Владимир
Уйба сказал, что после заготовки
леса не должны оставаться горы
опилок и других отходов, все нужно
перерабатывать. Для этого сегодня

СПРАВКА
Республика Коми
В 2021 году отмечается 100-летие образования Республики
Коми
Коми – красивый
северный край, расположенный на крайнем северо-востоке
европейской части
Российской Федерации – славится своей самобытностью, национальным колоритом, уникальным культурно-историческим наследием, природными богатствами
и гостеприимными жителями.
22 августа 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет РСФСР принял декрет «Об автономной области Коми (Зырян)»,
в 1936 году Коми область была преобразована в Коми автономную
советскую социалистическую республику. Была ликвидирована административная разобщенность коми, проживавших в Вологодской и
Архангельской губерниях.
23 ноября 1990 года Коми АССР была преобразована в Коми Советскую Социалистическую Республику. А с 1992 года она стала называться
Республика Коми. Это национально-государственное образование в
составе Российской Федерации площадью 416 774 квадратных километра, в котором представлены около 130 национальностей и два
государственных языка – русский и коми.
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Глава Коми Владимир Уйба
посещает завод

есть все возможности, в том числе
линии переработки отходов в биотопливо. И переработчики согласны
привлекать инвестиции, и правительство готово инвестировать в
это направление. Но возникает
вопрос сбыта.
«И тут парадокс, – поделился
Владимир Уйба. – В центре УстьКулома стоит котельная на мазуте.
То есть в центре лесного муниципалитета, где налажена промышленная заготовка и переработка
леса, котельная работает на мазуте.
Это неправильно. В этом же УстьКуломе производят экологически
чистое топливо для Италии. Тут же
пакуют в спецтару, на ней указано,
что гранулы изготовлены по заказу
иностранной компании. Я очень
рад, что жители Италии используют
экологически чистое биотопливо,
но в первую очередь это топливо
должно использоваться у нас».
Глава республики поручил подготовить программу и в течение
года перевести котельные на биотопливо. Тогда запустится кооперационная цепочка: заготовка – переработка – сбыт.
Компания «КомиИнвестПром» уже
выразила готовность обеспечить
новую котельную райцентра топливной щепой, ее потребуется не менее
40 тыс. м3 в год. В результате реализации проекта жители Усть-Кулома
получат современную, экологически
безопасную котельную, а предприятие – местного потребителя выпускаемого биотоплива.
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А Л ТА Й С К И Й К РА Й

//регион. Статистика
Алтайский край

СТУПЕНИ ВВЕРХ

Крупнейшие предприятия ЛПК
Алтайского края
Каменский ЛДК, ООО

пос. Октябрьский

с. Павловск
Новоалтайск
БАРНАУЛ

Павловский ДОК, ООО
Алтайлес, ЛХК, ООО
Алтай-Форест, ООО
Комбинат "Алтайтара", ООО

Бийск
с. Новичиха

Сибирский лес, ООО

ЭКОНОМИКА КРАЯ РАЗВИВАЕТСЯ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Рубцовск

Новичиха Лес, ООО
Рубцовский ЛДК, ООО
Леспромэкспорт, ООО

ТЕКСТ
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Отсюда ее второе название:
Горный Алтай. Возможностей для
развития промышленного сектора
больше в Алтайском крае.
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Алтайский край расположен на
юго-востоке Западной Сибири, на
границе континентальной Азии.
Территория региона составляет
168 тыс. км2, по площади Алтайский
край занимает 21-е место в РФ и
шестое место в Сибирском федеральном округе. Согласно официальным данным, на регион приходится
1% площади РФ.
На севере край граничит с Новосибирской областью, на востоке –
с Кемеровской, на юго-востоке граница с Республикой Алтай проходит
по горам, на юго-западе и западе –
государственная граница с Республикой Казахстан протяженностью
843,6 км, как указано на официальном сайте правительства Алтайского
края.
В Лесном плане Алтайского края
записано, что территории региона
представляет собой ряд высотных
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На административной карте Российской Федерации есть два
субъекта с похожими названиями: Алтайский край и Республика
Алтай. Регионы граничат, но если на территории края преобладают
равнины, то в республике – горная местность.

ступеней – от низменной Кулундинской равнины через средневысотные
равнины Приобского плато и возвышенные равнины правого берега
реки Оби к горам Салаира и Алтая.
Направление горных цепей определяет направление ветров, которые в Алтайском крае вызывают
серьезные проблемы. Так, в зимние
месяцы, в периоды активной циклонической деятельности, повсеместно
отмечаются метели, которые продолжаются 30–50 дней в году, но
в западных районах ветра иногда
полностью сдувают снег, в результате
чего возможно промерзание почвы
на глубину 2–2,5 метра.
По территории края протекает
больше 17 тыс. рек, однако около
16 тыс. – протяженностью до
10 км. Главные водные артерии – Обь,
Бия, Катунь, Алей, Чарыш. В степной
части больше 13 тыс. озер, наиболее
крупные Кулундинское, Кучугское и
Горькое (в Романовском районе).
Климат в Алтайском крае резко
континентальный – здесь суровые
зимы и короткое и жаркое лето;
годовая амплитуда температуры
может достигать 90–95 градусов.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ
Столица Алтайского края – город
Барнаул с населением около 825 тыс.
человек в пределах городской агломерации. Расстояние от Барнаула до
Москвы – 2,9 тыс. км по прямой, а
по автомобильным дорогам – примерно 3,6 тыс. км. Общая численность населения Алтайского края,
по данным Росстата, около 2,3 млн
человек, 57% – городские жители.
Наиболее крупные города после Барнаула – Бийск, (211 тыс. человек) и
Рубцовск (144,1 тыс.).
Административно территория
региона разделена на 12 городов,
одно ЗАТО и 59 сельских районов,
в том числе один национальный –
Немецкий район, имеющий статус
муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2020
года, в реестре населенных пунктов
Алтайского края насчитывается 1605
позиций, в том числе шесть поселков
городского типа (рабочих поселков),
1587 сельских населенных пунктов,
сообщили в региональном правительстве. Все населенные пункты

Площадь региона

169 100 км²

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

Лесной
фонд
3765 тыс. га

Причины повреждения лесных насаждений

лиственные леса

2091 (55,5%)

хвойные леса

133500

Болезни леса

92386

Повреждения насекомыми

га

1547 (41%)

остальное

127 (3,5%)

га

В аренде для заготовки древесины

58554
га

П
Пожары

Плата за использование лесов

68 участков на 2263 тыс. га

43,0 млн рублей в 2018 г.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес» ведет строительство завода по выпуску древесно-стружечных плит
объемом 240000 куб. м в год, финансовые вложения - 4,5 млрд. рублей за счет внебюджетных источников.
Ранее вышеназванной холдинговой компанией был реализован инвестиционный проект по созданию
лесоперерабатывающего предприятия по производству пиломатериалов и бруса в г. Рубцовске проектной мощностью 270
тыс. куб. м продукции лесопиления в год, финансовые вложения – более 1,4 млрд. рублей за счет внебюджетных
источников.

Экспорт лесоматериалов по статистической стоимости

36%

Китай

30%

Афганистан

32%

Узбекистан

2%

Другие

Источник информации: Лесной план Алтайского края, утвержден указом губернатора Алтайского края от 26.02.2019 N 33
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входят в состав 727 административно-территориальных образований
края, значащихся в реестре.
Русские составляют 94% населения, на втором месте немцы, которые заселяли Поволжье со времени
правления Екатерины Второй. В большинстве муниципалитетов Алтайского
края наблюдается отрицательная
демографическая динамика, причины
которой характерны для большинства
регионов РФ: миграция трудоспособного населения и естественная
убыль. Поэтому одна из основных
задач Стратегии социально-экономического развития региона – это
преодоление демографической ямы
1990-х годов. Между тем в Стратегии
социально-экономического развития
региона до 2025 года, принятой в
2012 году, указано, что «демографическая ситуация в Алтайском крае
характеризуется ежегодным снижением убыли населения в среднем на
4 тыс. человек и в 2011 году относительно 2006 года убыль населения
сократилась в два раза, при этом
число родившихся увеличилось на
20,1%». Однако в Стратегии-2035, принятой в 2019 году, эксперты отмечают
уже негативный тренд.
«Для Алтайского края, как и для
России в целом, характерна тенденция старения населения», – записано
в документе. Население старше трудоспособного возраста (женщины
от 55 лет и мужчины от 60 лет)
превосходит по численности молодежь, не достигшую трудоспособного
возраста (до 15 лет включительно):
27,8% общей численности населения
против 19,1%. Население трудоспособного возраста составляет 53,1%.
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И ЭКОНОМИКА
Согласно официальным данным
правительства Алтайского края, в регионе добывают полиметаллические
руды, при обогащении которых получают цинк, свинец, медь, барит, серебро и золото в концентратах, а также
железную руду, поваренную соль,
соду, гипс, бурые угли. Ведется разработка золоторудных месторождений.
Край славится уникальными месторождениями яшмы, малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных
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материалов, минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями,
отмечается на официальном сайте
регионального министерства экономического развития.
Крупным сектором экономики
является сельское хозяйство – по
объему производства экологически
чистых продуктов питания Алтайский край занимает одно из первых
мест в РФ. Вместе с тем структура
промышленного комплекса региона
характеризуется высокой долей обрабатывающих производств – свыше
80% в объеме отгруженных товаров,
около 40% которых приходится на
пищевую и перерабатывающую промышленность. Также в регионе развита машиностроительная отрасль
(вагоно-, котло-, дизелестроение,
производство электрооборудования),
производство кокса, резиновых и
пластмассовых изделий, химическое
производство, фармацевтика.
Запасы лесных ресурсов в
Алтайском крае при эффективном
использовании могут обеспечить
текущие потребности в древесине
и продуктах ее переработки не
только Алтайского края, но и других регионов страны и зарубежья.
В крае Деревообработка активно
развивается, деревообрабатывающие предприятия, в числе которых
немало крупных, выпускают пиломатериалы, клееный брус, мебельный
щит, древесно-стружечные плиты,
столярные, плетеные изделия, различные деревянные конструкции и
домокомплекты, топливные гранулы
и брикеты, древесный уголь.
Крупнейшие реализованные проекты последних лет – это запуск пятой
коксовой батареи ОАО «Алтай-Кокс»,
ввод в эксплуатацию ОАО «СибирьПолиметаллы» шести рудников на
Рубцовском, Зареченском, Степном
и Корбалихинском месторождениях,
запуск новой производственной
линии ПО «Алтайский шинный комбинат», выпуск ОАО «Алтайский Химпром» новых видов импортозамещающей продукции, организация ОАО
«Алтайвагон» собственного литейного
производства, создание производства
безасбестовых тормозных колодок
и накладок дискового тормоза для
грузовых автомобилей, автобусов,
прицепов, а также железнодорожного
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А Л ТА Й С К И Й К РА Й
транспорта в рамках инвестпроекта
Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий, запуск
линии для производства гранулированного сульфата аммония (удобрения) на Михайловском заводе
химических реактивов.
В настоящее время власти Алтайского края отмечают рост объемов
промышленного производства по
сравнению с показателями 2020
года – тогда началась пандемия коронавируса и был объявлен локдаун,
чем прежде всего и объясняется
положительная динамика.
ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
Объем потребления электроэнергии превосходит объем ее выработки в крае, однако дефицита нет:
энергоресурсы поставляют соседние
регионы, в которых несколько крупных ГЭС и ГРЭС.
Электрическую генерацию в Алтайском крае полностью обеспечивают
теплоэлектроцентрали, рассчитанные
на выработку тепловой и электрической энергии. По официальным данным, это девять ТЭЦ суммарной установленной электрической мощностью
1556,5 МВт и тепловой мощностью
6031,7 Гкал/ч. На конец 2019 года
основной проблемой электростанций
был износ энергетического оборудования. К 2020 году оборудование, обеспечивающее 57,9% установленной
мощности электростанций краевой
энергосистемы, эксплуатируется не
меньше 30 лет.
По территории края проходят
автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией и Казахстаном,
железная дорога, связывающая
Среднюю Азию с Транссибирской
магистралью, а в небе – международные авиалинии.
Обеспеченность края транспортными путями выше среднероссийского и среднесибирского показателей, как отмечают в региональном
минэкономразвития. И высокая
транспортная доступность в сочетании с выгодным географическим
положением открывают региону
большие возможности для установления прочных экономических и
торговых связей межрегионального
и международного уровня.
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ВОССТАНАВЛИВАТЬ И ОХРАНЯТЬ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

С тех пор геополитическая и
экономическая обстановка в мире
существенно изменилась, однако
приоритетные направления в лесной сфере, согласно документу,
остались прежними: «содействовать
реализации целей социально-экономического развития Алтайского
края, определять приоритетные
направления развития лесной
отрасли региона, являться концептуальной основой для государственно-частного партнерства по
вопросам развития лесной отрасли,
создавать необходимые условия
для решения вопросов устойчивого управления лесами, формирования нового технологического
уклада». Правда, судя по открытым
источникам, последние годы власти
региона уделяют лесной сфере не
много внимания. Все потому, что
на первый план выходит рекреационная функция лесов.
В Стратегии развития лесного
хозяйства отмечено, что «влияние
лесного сектора на развитие экономики Алтайского края существенно,
оно более значимо для региона,
чем для всего Сибирского федерального округа в целом». Однако
в действующем Лесном плане (ЛП)
Алтайского края на 2019–2028 годы
указано, что инвестиционные проекты на территории региона реализует только холдинг «Алтайлес»,
а в перспективе зоны использования лесных ресурсов для осуществления инвестиционных проектов
определены лишь в Тягунском
лесничестве.
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Стратегия развития лесного хозяйства Алтайского края до 2025
года была разработана на 10 лет и вступила в действие в 2014 году.

Процент освоения расчетной
лесосеки в регионе существенно
ниже потенциального. По данным
ЛП, в 2017 году объем заготовки
древесины должен был составить
3304,6 тыс. м3, а заготовлено было
суммарно по всем видам рубок
2713,0 тыс. м3.
Относительно показателя 2016
года объем заготовки древесины
вырос на 73 тыс. м3. «Объем заготовки увеличен в основном по зоне
Приобских боров (Бийское, Петровское лесничества), где заготовлено
древесины на 83,5 тыс. м3 больше,
чем в 2016 году. В лесничествах
предгорья объем заготовки снижен на 25 тыс. м3 в связи с погодными условиями», – указано в ЛП.
Использование расчетной лесосеки
составило 41%.
Более свежих данных о лесозаготовке найти не удалось. Но перспективы в этом плане у региона
неплохие. Общий запас древесины
на корню, по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю
и Республике Алтай, в 2020 году
составлял 542,5 млн м3.
В Алтайском крае выделены три
лесных района, входящие в две
лесорастительные зоны – лесостепную и южно-сибирскую горную.
Площадь лесов Алтае-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров составляет 1353,9 тыс. га,
Западно-Сибирского подтаежнолесостепного района – 1381 тыс. га,
Алтае-Саянского горно-таежного –
1771,3 тыс. га. Как отмечается в ЛП,
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в крае представлены такие уникальные для России ландшафты,
как системы ленточных боров в
лесостепи и степи, ландшафты
предгорно-горной черневой тайги,
в том числе с рощицами сибирской
липы, реликтовые комплексы с элементами холодной плейстоценовой степи в средневысоких горах,
комплексы с горными тундрами на
предельно низких высотах и др.
Площадь земель лесного фонда
увеличилась за период действия
предыдущего ЛП на 91,4 тыс. га, площадь защитных лесов – на 201 тыс.
га, в основном за счет перевода
из категории эксплуатационных
лесов и уточнения площади при
проведении кадастровых работ
и лесоустройства. А вот деятельность по сохранению уникальных
природных ландшафтов в регионе
официально признают недостаточной. В настоящее время, по данным
правительства Алтайского края, в
регионе создано 112 особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
краевого значения общей площадью
854,64 тыс. га: 38 государственных
природных заказников (765,1 тыс. га),
72 памятника природы, природные
парки «Ая» и «Предгорье Алтая».
Также в регионе две ООПТ федерального значения: государственный
природный заповедник «Тигирекский» площадью 41 505 га и национальный парк «Салаир» площадью
161 220,8 га. До 2025 года планируется создать заказник с рабочим
названием «Рубцовский» и памятник
природы «Скала Сапсан».

Природный парк «Ая»

«Цель придания территории
особого статуса – сохранение эталонных и уникальных природных
комплексов, мест обитания редких
и исчезающих видов растений и
животных, занесенных в Красную
книгу Алтайского края. Включение
планируемых объектов в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий до 2025
года позволит провести полные
научные исследования, разработать оптимальный режим охраны и
согласовать планируемый перечень
ограничений с органами местного
самоуправления, в том числе с
местными жителями и хозяйствующими субъектами», – пояснили в
министерстве природных ресурсов
и экологии Алтайского края.
Во исполнение принятого в 2011
году постановления Правительства
России, которым утверждена концепция развития особо охраняемых
природных территорий федерального значения до 2020 года, Алтайский край поставил задачу увеличить суммарную площадь ООПТ
до 10% территории региона. Два
года назад этот показатель немного
превысил 5%.
Сейчас правительство края
делает ставку на развитие рекреационного потенциала алтайских
лесов. В условиях противоэпидемических ограничений регион
становится популярным направлением внутреннего туризма, и

федеральные власти готовы поддержать его. В ЛП были указаны
как перспективные для развития
туризма Горно-Колыванское лесничество (до 150 тыс. туристов),
Знаменское и К лючевское на
Кулундинской равнине в озерной
системе (до 300 тыс.), Алтайское,
Белокурихинское и Чарышское –
в составе курортно-горнолыжной
зоны. Правда, некоторые сложности для бизнеса связаны с правовой и экономической неопределенностью, вызванной изменениями
в Градостроительном кодексе
РФ, повышением ставок арендной платы за земельные участки
лесного фонда и ростом тарифов
на энергоносители.
При рекреационном использовании необходима защита лесов
от пожаров и регулярное восстановление, в том числе вследствие
антропогенной деятельности.
«В 2021 году 100% лесов края
будут охвачены космическим мониторингом, 39% – авиационным,
61% – наземным, – сообщил начальник управления лесами региона
Андрей Стрелковский на заседании
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. – Для
тушения лесных пожаров на территории края сводным планом предусмотрено привлечение 1322 человек, 282 пожарных автомобилей,

55 малых лесопатрульных комплексов, 177 тракторов, 16 бульдозеров,
23 грузовых машин, 4 вездеходов,
127 легковых автомобилей и другой
техники различной модификации».
Лесопожарная обстановка в регионе в этом году заметно хуже, чем
в прошлом. По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на 25 июня, с
помощью воздушных судов было
обнаружено 58 лесных пожаров,
тогда как за весь 2020 год – 46 пожаров. Огонь наносит серьезный урон
лесам региона, помимо прямого
экономического ущерба, неизбежны
дополнительные затраты на тушение в труднодоступных районах и
затраты на восстановление.
«В настоящее время завершаются лесовосстановительные мероприятия на гарях, оставшихся после
крупных пожаров 1997 и 2010 годов.
Остались небольшие объемы по
Угловскому и Ключевскому районам, поэтому перебрасываем силы
на Салаирский кряж – в таежную
зону», – докладывал в начале лета
начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения
минприроды Алтайского края Игорь
Дергачев.
По его словам, восстановление
леса в таежной зоне обходится в
семь раз дороже, чем в ленточных
борах. Нужна подготовка почвы, а
также агроуходы в течение первых
двух-трех лет. Поэтому обычно
высаживают ели и лиственницы
как более стойкие к затенению.
А эксперты филиала «Рослесозащиты» – Центра защиты леса Алтайского края тщательно контролируют
проведение работ. В начале июня
они завершили натурные обследования участков, на которых в 2018–
2019 годах были высажены леса.
«Обследованные участки соответствуют хозяйству молодняка, критериям и требованиям Правил
лесовосстановления», – сообщили
в минприроды. В этом году в Алтайском крае в рамках нацпроекта
«Экология» направлено 174,4
млн руб., из которых 55,8 миллиона
рублей – на увеличение площади
лесовосстановления. Еще
92 млн руб. будет потрачено на
закупку лесопожарной техники и
26,6 млн – на приобретение лесохозяйственной техники.
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УГЛЕРОДНЫЕ ЛЕСА АЛТАЯ
У КРАЯ ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

В начале июля в России был
принят Федеральный закон
«Об ограничении выбросов
парниковых газов», но он
вступит в силу фактически
1 января 2023 года.
Однако регионы уже
начали готовиться к новым
требованиям, и Алтайский
край в числе первых.

Десять лет назад в Алтайском
крае силами энтузиастов запустили
уникальный Алтайский лесной проект. Средства для его старта были
собраны методом краудфандинга,
на первом этапе планировалось привлечь 500 тыс. руб., но получилось
даже больше – 625 тысяч. Власти
региона предоставили в аренду в
Залесовском районе участки общей
площадью почти 10 тыс. га, помогли
четко определить границы и оформить документы. Сейчас этот молодой лес уже поглощает CO2. В 2014
году его создатели «подарили» РФ
почти 200 тыс. т связанного углерода,
чтобы помочь выполнить обязательство сделать Олимпийские игры в
Сочи климатически нейтральными.
В прошлом году проект «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона. Залесовский район
Алтайского края» был представлен

на федеральном уровне – в рамках круглого стола Общественной
палаты России.
«Для нашего сельскохозяйственного региона "углеродные леса", способствующие решению целого комплекса проблем, очень актуальны.
По прогнозам, изменение климата
может довольно серьезно отразиться
на эффективности сельского хозяйства, – отметил его участник, член
комиссии по вопросам экологии, развитию туризма и здоровому образу
жизни Общественной палаты Алтайского края, директор Института комплексных исследований Большого
Алтая Алтайского государственного
технического университета Михаил
Шишин. – На мой взгляд, Алтай
может и должен стать площадкой,
на которой будет отрабатываться все
предусмотренное распоряжением
правительства РФ о создании планов
адаптации к изменениям климата

на территории. Это предстоит сделать каждому субъекту Российской
Федерации уже в 2022 году. Наш
край может выработать практический план, который станет примером
для других территорий России».
С вступлением нового закона в
силу в России появится реестр углеродных единиц, содержащий информацию о климатических проектах,
углеродных единицах, выпущенных в
обращение в результате реализации
этих проектов, о передаче углеродных единиц их владельцем иному
лицу и зачете углеродных единиц.
«Создание и ведение реестра
углеродных единиц, а также проведение операций с углеродными
единицами в таком реестре осуществляется оператором в порядке,
устанавливаемом правительством
РФ», – указано в документе. То есть
с 2023 года у Алтайского лесного
проекта и у региона появится новый
источник дохода.
Закон об ограничении выбросов
парниковых газов – это часть общероссийской стратегии адаптации к
изменениям климата. Сейчас в РФ

действует национальный план мероприятий первого этапа адаптации,
на 2019–2022 годы. Климатические
изменения могут иметь как негативные последствия (природные
катаклизмы), так и положительно
сказываться на экономике страны
и отдельных регионов (улучшение
условий для ведения сельского
хозяйства). В Алтайском крае это
уже отмечается.
«Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, туризм являются основными отраслями экономики нашего
края. Это побуждает правительство
региона уделять повышенное внимание вопросам экологии и охраны
окружающей среды, в том числе
адаптации в условиях изменения
климата. Наши ведущие отрасли уже
почувствовали, как резкие колебания
погоды отражаются на выращивании
сельхозкультур. С одной стороны,
в крае теперь можно заниматься
садоводством, с другой – заморозки,
засуха снижают продуктивность культур», – сказал заместитель председателя правительства Алтайского края
Александр Лукьянов.

Для того чтобы максимально
учитывать последствия и прогнозировать результаты изменения климата, будет разработан паспорт экологической безопасности Алтайского
края. В начале июля вице-спикер
Государственной думы РФ Ирина
Яровая выступила с инициативой:
«Предлагаю на уровне федерального
закона об охране окружающей среды
предусмотреть ведение оценки экологической безопасности региона
внутри создаваемой комплексной
системы мониторинга и установить
понятие и правовой статус экологического паспорта субъектов Российской Федерации».
Вероятно, такой документ будет
аналогичен паспорту экологической
безопасности предприятий, который
в соответствии с ГОСТ Р 17.0.0.06-2000
должен содержать информацию об
использовании природных, вторичных и иных ресурсов, степени воздействия производства на окружающую среду, а также о действующих
разрешениях на природопользование
и иных вопросах экологической безопасности.

СПРАВКА
Согласно Федеральному
закону от 2 июля 2021 г. №296ФЗ «Об ограничении выбросов
парниковых газов», регулируемые организации, хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается выбросами
парниковых газов, по массе
эквивалентных 150 тыс. т и
более углекислого газа в год,
представляют отчеты о выбросах парниковых газов с 1 января
2023 года. С 1 января 2025 года
такие отчеты вводятся для организаций и при годовых выбросах, эквивалентных по массе 50
тыс. т и более углекислого газа.
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СВОЯ ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ХОЛДИНГ «АЛТАЙЛЕС»
ВОТ УЖЕ 14 ЛЕТ ПОМОГАЕТ РЕГИОНУ
БОРОТЬСЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Лесная холдинговая компания
«Алтайлес» определяет свою
миссию как сохранение
и приумножение алтайских
лесов, защиту флоры и фауны
от возможных негативных
последствий хозяйственной
деятельности.
И это совершенно
не расходится с основным
профилем деятельности
предприятий холдинга:
заготовкой и глубокой
переработкой леса.
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Как сейчас устроено современное
лесное производство, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ»
рассказал генеральный директор
ЛХК «Алтайлес» Иван Ключников.
– Иван Михайлович, какова
структура холдинговой компании,
какие преимущества дает полный
цикл производства?
– Сегодня в структуре холдинга
«Алтайлес» 14 предприятий. Большинство из них были образованы
на базе коллективов, работавших
в государственных лесхозах до
принятия нового Лесного кодекса.
Сразу после создания холдинговой
компании мы сделали ставку на
глубокую переработку древесины,
стали приобретать современное
оборудование. Спустя несколько
лет в регионе появились два лесодеревоперерабатывающих комбината – это проекты, реализованные
с нуля в 2010 и 2012 годах. Тогда
такие мощные производства казались большим прорывом. В 2019
году компания запустила Павловский ДОК по производству MDF –
самый крупный проект, стоимостью
6 млрд руб., тоже реализованный с
нуля, в чистом поле. ДОК замкнул
цикл производства.
Если сравнить организацию
работы 14 лет назад и сегодня, то
произошли значительные изменения. В 2007 году лесхозы выполняли все функции, от заготовки
древесины и выпуска пиломатериалов до их реализации. Сейчас
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каждое предприятие сконцентрировано на своих компетенциях,
что дает эффективный результат
как по производительности, так и
по качеству. Стало целесообразно
инвестировать в центр той или иной
переработки. Проще говоря, ряд
предприятий занимаются лесным
хозяйством и получением древесины как продукта, другие производят пиломатериалы, погонаж,
клееный брус, MDF, биотопливо.
Мы считаем, что такая организация позволила компании стать
более конкурентноспособной.
– Как вы оцениваете обеспеченность своих производственных
мощностей сырьем сегодня и в
перспективе?
– С сырьем непростая ситуация. Имеющиеся производственные мощности формировались на
основе лесосырьевой базы, полученной компанией в рамках договоров аренды с 2008 по 2013 год.
В 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского
края инициировало расторжение
договоров аренды по формальным основаниям, в результате чего
компания лишилась немалой части
сырья – более 300 тыс. м3. Из-за
недостатка мы сократили объемы
реализации древесины субъектам
малого предпринимательства и населению. Мера эта, разумеется, вынужденная. Но других вариантов нет.
Сегодняшние объемы заготовки
не позволяют думать о новых

производствах и полной загрузке
созданных мощностей. Мы инициировали конкурсы и инвестпроекты для получения недостающей лесосырьевой базы, но пока
результата нет.
– Какую долю рынка холдинг
занимает сейчас и на какую рассчитывает в будущем? За счет
чего?
– Линейка нашей продукции
занимает небольшую долю рынка.
Пиломатериалов мы производим
около 2% общероссийского объема,
плит MDF – около 5%. По плитам
планируем нарастить производство
в два раза. Расти по пиломатериалам без увеличения сырьевой базы
проблематично.
– Многоэтажное деревянное
домостроение – перспективное
направление? Если да, то почему?
– Уверен, что для массового
использования многоэтажное деревянное домостроение не подходит.
Это эксклюзивный нишевой продукт. Более того, о развитии этого
направления без государственной
поддержки не стоит и говорить.

Малоэтажное домостроение
развивается стабильно. Спрос на
загородное жилье постоянный,
круглогодичный, а не сезонный.
Из-за пандемии интерес к домам
из клееного бруса даже повысился.
Почти 50% заказов – это гостиницы,
эко-отели, гостевые дома. Мы гордимся произведенными комплектами. Достойный продукт, конкурентоспособный на российском
и зарубежном рынках, что подтверждается широкой географией
поставок: Россия, страны ближнего
зарубежья, Вьетнам, Дубаи, Новая
Зеландия. В этом году появилась
новая точка на карте продаж – США.
– В лесной и лесоперерабатывающей отраслях кадровая проблема довольно острая, особенно
на периферии. Работа на новых
машинах и оборудовании требуют новых навыков, которые в
традиционных образовательных
учреждениях почти не вырабатывают. Если у вашей компании
есть подобные трудности, то как
вы с ними справляетесь?
– Новые технологии как раз
и позволяют решить проблему

с кадрами. Большинство наших
предприятий расположены в сельской местности, где, как известно,
большой отток населения. Теперь,
когда автоматизация заменяет
ручной труд, мы можем планировать производство, несмотря на
кадровый дефицит. Очевидно, что
лесозаготовительные бригады в
ближайшем будущем заменят харвестеры и форвадеры, производство будет активно компьютеризироваться. В сельском хозяйстве
такой переход произошел раньше,
а в лесном хозяйстве нашего
региона начался относительно
недавно, но тенденция видна.
Наша компания ставит задачу за
10 лет увеличить производительность труда в 10 раз – как раз за
счет новых технологий.
Подготовке кадров в компании
уделяется большое внимание.
Чтобы двигаться вперед, нужны
профессионалы. Например, оборудование Павловского ДОКа требует
обучения специалистов прямо на
производстве, потому что ничему
подобному в вузах не учат. Разрабатываем и внедряем свои программы обучения.
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В лесное хозяйство приходят
ребята из школьных лесничеств.
На базе нашей компании действуют
16 детских объединений, в них занимаются примерно 400 человек. Движение школьных лесничеств помогает привлекать в отрасль молодых
специалистов. Как правило, это дети
из сельской местности, и они охотнее возвращаются домой, окончив
учебные заведения.
– Безотходное производство и
биоэнергетика: есть ли у пеллетного производства перспективы в
России? Почему пеллеты так популярны за рубежом? Нужно ли нам
перенимать опыт их использования?
– На Западе пеллеты используются шире, чем в России. И это
в большой степени объясняется
мерами государственной поддержки. В Европе с помощью пеллет отказываются от угля, в Японии,
например, учли печальный опыт в
Фукусиме. В России приоритеты госрегулирования направлены в сторону угля. Конкурировать сложно.
Щепа рассматривается как отходы,
цена которых не закладывается
в структуру стоимости продукта.
До запуска пеллетного завода у
нас был опыт внедрения опилок в
качестве топлива для муниципалитетов. Но несколько лет напряженной работы закончились практическим ничем по вышеуказанным
причинам. А предприятия нашей
компании на 100% отапливаются
биомассой.
При этом текущая стоимость пеллет на внутреннем рынке позволяет перейти с традиционных видов
топлива на биотопливо. Особенно
это актуально для туристических
объектов, индивидуального жилья.
И экономически целесообразно для
тех, кто отказывается от мазута.
– У вас есть собственная служба
охраны лесов от пожаров. Для
чего потребовалось ее создание?
На что сделан акцент в пожароопасном сезоне текущего года?
– Исторически так сложилось,
что в Алтайском крае создана
мощнейшая система охраны лесов
от пожаров. Регион относится к
малолесным, при этом, например,
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ленточные и приобские боры, где
мы ведем хозяйственную деятельность, относятся к лесам высокой
горимости. Лесная пожарная охрана
– это реальная потребность в таких
природно-климатических условиях.
Объем необходимых работ, их стоимость – немалые. Ежегодно на
систему охраны лесов от пожаров
компания направляет примерно
150 млн руб. Общеизвестный факт:
финансовые возможности регионального бюджета на эти цели
недостаточны, мы идем навстречу,
значительно превышая установленные законом нормативы.
Еще один инструмент, который
не раз доказал свою эффективность, это сеть пожарно-наблюдательных вышек либо оснащенных
камерами видеонаблюдения, либо
с опытным наблюдателем. Сеть
позволяет обнаруживать возгорание в кратчайшие сроки. В пределах
20 минут с момента обнаружения
первый пожарный экипаж прибывает на место. Плюс все лесозаготовительные бригады обучены
тушению лесных пожаров, и часто
именно они до прибытия пожарного
расчета начинают ликвидировать
возгорания.
– Какие свои наработки вы бы
предложили тиражировать в масштабах Сибирского федерального
округа, страны?
– Создание холдинговой компании из нескольких предприятий
было продиктовано в том числе
необходимостью обеспечения
пожарной безопасности в лесах.
При крупном лесном пожаре мы
мобилизуем силы и средства соседних предприятий. Пожалуй, это
определяющий фактор, который
помогает нам удерживать ситуацию
под контролем уже 14 лет. Думаю,
такой опыт, когда арендатор вкладывается в пожарную безопасность,
распределяя мощности по всей
арендованной территории, может
быть масштабирован в СФО и России. Одной компании в одиночку
справиться очень сложно. Приведу
пример: Павловский ДОК не имеет
никакого отношения к ведению
хозяйственной деятельности и обеспечению пожарной безопасности
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в близлежащих лесах, но в случае
пожара помогает соседнему предприятию с подвозом воды.
Этот год выдался аномальным
с точки зрения причин возгораний.
Уже в мае начались сухие грозы –
природное явление, характерное в
нашем регионе для июля и августа.
На сегодня наибольшее количество
пожаров произошло именно из-за
удара молний в деревья. Площадь
пожаров уже превысила прошлогодние цифры за весь пожароопасный период: 170 га против 165,9 га.
Кстати, сухие грозы убеждают, что
без пожарной охраны не обойтись.
Даже если мы исключим человеческий фактор, от природных явлений
защититься не получится.
– Как вы оцениваете поддержку, которую лесопромышленному комплексу Алтайского
края оказывают власти региона?
– За последние годы с профильным органом власти у нас сложились сложные взаимоотношения.
Лесная политика в регионе вызывает недоумение. Лесное хозяйство,
деревообработка, которые могли
бы стать доходными отраслями
экономики, игнорируются. Думаю,
многие знают о ситуации, связанной
с расторжением договоров аренды.
Прецедент в масштабах страны.
Последствия для нашего субъекта
самые печальные: сокращение
рабочих мест, падение производства, ухудшение пожароопасной
обстановки, рост социальной напряженности. И это притом что у нас
есть перспективы освоения расчетной лесосеки, переработки древесины, которые обеспечили бы
всплеск в сопутствующих отраслях,
пополняли бы бюджет региона. На
федеральном уровне говорится,
что нужно пользоваться лесом как
возобновляемым ресурсом, развивать глубокую переработку.
В регионе же тренд на закрытие от
хозяйственной деятельности лесных территорий под видом ООПТ.
Конечно, хочется верить, что время
покажет неэффективность таких
решений и лесная политика будет
пересмотрена. Мы готовы развивать
отрасль на благо экономики и экологии.
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КАК ОТЛИЧИТЬ ФЕЙК
РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ
ОБ АЛТАЙСКИХ ЛЕНТОЧНЫХ И ПРИОБСКИХ БОРАХ
ТЕКСТ ОЛЬГА ЛИСИЦА
«Алтайлес»

ОТ РЕДАКЦИИ. Пресс-секретарь лесной холдинговой компании «Алтайлес» Ольга Лисица старается освещать в социальных сетях деятельность лесопромышленного сектора и переубеждать тех,
кто считает, что защищать лес – это просто его не трогать. Ведь не трогать означает не только не
рубить, но еще и не защищать, не спасать, не ухаживать. Как возникают лесные мифы и почему с
ними нужно бороться – слово Ольге.
За семь лет работы в лесном
хозяйстве с общественниками, экологами, представителями политических
партий я много раз выезжала в лес
по обращениям жителей, облетала
уникальные ленточные боры на вертолете (чтобы своими глазами увидеть, какие они, а не получить представление по рассказам), общалась
с экспертами из лесной и смежных
отраслей – биологами, географами,
орнитологами. И поняла: для людей,
независимо от профессии и увлечений, лес – это что-то очень важное,
даже сакральное. Лес ассоциируется
с «корнями», детством, родителями,
душой. Отсюда, наверное, и желание
оставить леса нетронутыми.
Интересно, что многие трепетно
относятся к «зеленым легким» и
при этом не знают элементарных
законов их жизни. Поэтому-то так
легко подхватываются и разносятся
по социальным сетям призывы
«не рубить», «запретить хозяйственную деятельность», «изгнать
лесопромышленников».
За время работы в «Алтайлесе»
я ответила на сотни таких жалоб.
И ни в одной никто не озаботился
реальными проблемами алтайских
лесов. А они есть. И от их решения
зависит благополучие наших «зеленых легких». Но о таких проблемах
почти никто не говорит.
Не знаю, как в других регионах, но в Алтайском крае слово

40

«лесник» одно время было чуть ли
не ругательным, фактически синонимом «варвар». Свой вклад в такое
негативное отношение к представителям лесного хозяйства внесли
псевдоэкологи (ни в коем случае не
хочу обидеть профессиональных
экологов), представители разных
общественных организаций и даже
СМИ, которые, не разобравшись в
вопросе, сформировали стойкое
общественное мнение: пользоваться древесиной – большой грех.
Я стала вести блог в Facebook
и Instagram, посвященный развенчанию устоявшихся мифов о лесе.
Часто такая информация производит эффект разорвавшейся бомбы –
настолько люди привыкли верить
искаженным фактам. Предлагаю
вниманию читателей 10 основных
заблуждений относительно алтайских
лесов с опровержением и аргументацией, понятной даже не специалисту
по лесному хозяйству. Возможно, мой
опыт пригодится коллегам из лесопромышленных компаний.
Миф 1: Лес рубить нельзя, пусть
растет сам по себе.
На самом деле: Лес можно и
нужно рубить. Если этого не делать,
он погибнет.
В естественных условиях сосновый лес обновляется после пожара,
ветровала, бурелома, поражения
вредителями, болезнями. Как
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правило, такие природные явления отмечаются, когда лес стареет
и начинает погибать. Например,
в 2016 году ленточный бор мог
исчезнуть из-за нашествия сосновой совки, уничтожающей хвою.
Самостоятельно он восстановился
бы через 100–200 лет. Лесоводы
приняли меры по борьбе с сосновой совкой и спасли лес от гибели.
Аналогичная ситуация с лесными
пожарами. Без системы охраны
лес будет периодически гореть и
восстанавливаться только через
100–200 лет. Кстати, в Музее леса
даже представлены записи местных
жителей начала XX века, свидетельствовавших, что ленточный бор
сгорал приблизительно раз в 100
лет. Причиной уже тогда называли
старение леса. С точки зрения природы эти факторы оказывают положительный эффект, так как леса
могут обновиться, только погибнув. Но нас это не устраивает. Мы
не хотим жить без леса так долго,
поэтому регулируем замену старых
деревьев молодыми с помощью
научно обоснованных выборочных
рубок.
Миф 2: Лес с тали рубить
больше, чем прежде.
На самом деле: Уже 20 лет
объем заготовки не меняется.
Объемы разрешенных рубок
завис ят от многих фак торов

(возрастной структуры леса, лесных пожаров, болезней, распространения вредителей и др.). В
последние годы лесозаготовки не
увеличивались. В Алтайском крае
при допустимом объеме изъятия
древесины 6,5 млн м3 в год изымаются только 2,5 млн м3. Это доказывает, что рубят в регионе гораздо
меньше, чем разрешено.
Миф 3: Ленточные боры варварски уничтожаются – идет
промышленная заготовка леса,
сплошная рубка.
На самом деле: Площадь ленточных боров ежегодно увеличивается –
достаточно посмотреть, как прирастают кромки лесов в стороны от лент.
Это результат мероприятий по охране
лесов от пожаров и сокращения антропогенного использования земель, примыкающих к лесам. Сплошные (иначе
промышленные) рубки в ленточных
борах не ведутся – только выборочные,
направленные на омоложение лесов,
формирование нового поколения,
поддержание пожарной и санитарной
безопасности. За последние 10 лет площадь ленточных боров увеличилась на
50 тыс. га – это примерно территория
Новосибирска.
Миф 4: Лесозаготовители уничтожают леса.
На самом деле: Цель лесозаготовителей – прежде всего омоложение лесов, «уборка» старых,
перестойных, больных и аварийных
деревьев. Это их профессиональная
обязанность.
Работники предприятий лесного
комплекса одеты в фирменную
одежду, работают днем, с соблюдением правил (устанавливают
специальный вагончик, развешивают предупреждающие таблички о
валке леса). Это профессиональные
лесозаготовители. «Черные лесорубы» или незаконные лесозаготовители действуют без соблюдения
элементарных норм и правил, продают древесину без разрешительных документов, не платят налогов.
Они действительно наносят вред
природе. При подозрении на незаконную рубку, следует сообщить в
ближайший отдел полиции.
Миф 5: Рубят где хотят и
сколько хотят. И невозможно

проверить, куда идут деньги, полученные от заготовки древесины.
На самом деле: Предприятия
лесного комплекса, работающие в
соответствии с законом, заготавливают древесину только на выделенных государством участках в строго
установленных объемах. Такие компании платят налоги в бюджетные
и внебюджетные фонды, их работники получают «белую» заработную
плату и социальный пакет.
Опасность представляют «черные лесорубы», которые незаконно
заготавливают древесину, распиливают ее на мелких пилорамах и
продают населению. Их деятельность наносит и экологический, и
экономический ущерб.
Миф 6: Уверяют, что рубят
старый, больной лес, а вывозят
молодую древесину.
На самом деле: Отличить старое дерево от молодого на глаз
по диаметру ствола невозможно.
Если ствол тонкий, это не значит,
что дерево молодое. При неблагоприятных условиях роста тонкое
дерево бывает старше толстого.
Такой древесины довольно много.
Также следует учитывать, какие
части ствола вы видите – верхняя
часть всегда намного тоньше комля.
Миф 7: Лесовозы везут круглую
древесину – наш лес отправляют
неизвестно куда.
На самом деле: Лесовозы
доставляют древесину на заводы,
где из нее производят пиломатериалы, погонажные изделия, окна,
двери, комплекты домов, биотопливо и другую продукцию.
В Алтайском крае организована
глубокая переработка древесины.
Более 80% заготавливаемого объема
перерабатывается на заводах и продается в виде готовой продукции.

находиться на его территории, так как
здесь расположен перевалочный пункт.
Отсюда древесину развозят по заводам
в зависимости от вида выпускаемой
продукции.
Миф 9: Лесозаготовители
повреждают напочвенный покров,
нарушают места обитания растений
и животных, после них остаются
голые поляны.
На самом деле: Научные исследования подтверждают: после проведения плановых выборочных рубок
минерализация поверхности почвы
и возобновление насаждений сосны
ускоряются, увеличиваются популяции растений и животных. Там, где
работают лесозаготовительные бригады предприятий лесного комплекса,
соблюдаются все правила, установленные законом, за нарушения предусмотрены большие штрафы. После
рубки, как и после естественного природного пожара или бурелома, лесной участок остается неприглядным.
Это нормально. Деревья, на которых
есть дупла или гнезда, не назначают
в рубку, вокруг них организуют буферную зону. Весной, в период гнездования некоторых видов, вводится
мораторий на заготовку древесины.
Миф 10: В интернете много
фото и видеороликов, подтверждающих варварские рубки.
На самом деле: При изучении
выясняется, что фото/видео сделаны не в Алтайском крае. Иногда
происхождение таких материалов
невозможно установить. Также на
фото могут быть лесные участки,
пройденные лесным пожаром или
вырубленные «черными лесорубами». Как правило, к работе законных лесопользователей такие фотои видеоматериалы не имеют
отношения.

Миф 8: Построили Павловский
ДОК – теперь весь лес вырубят.
На самом деле: Павловский ДОК –
это предприятие по утилизации щепы
и низкокачественной древесины, неизбежно образующихся при заготовке
и переработке древесины. Дополнительных заготовок леса для работы
ДОКа не требуется. В технологическом
процессе комбината не используется
деловая древесина, но она может
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Н О М Е Р А

А Л ТА Й С К И Й К РА Й
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Губернатор
Томенко Виктор Петрович
656035, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 59
Тел.: (3852) 36-31-36, 36-31-33,
факс (3852) 36-38-63
gubernator@alregn.ru
www.altairegion22.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии
Врио министра
Казанцева Лариса Львовна

656056, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230
Тел. (3852) 29-67-68, факс (3852) 29-67-80
mail@altaipriroda.ru
www.altaipriroda.ru
Министерство экономического
развития
Врио министра
Нагорнов Анатолий Анатольевич
656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский,
д. 118
Тел. (3852) 20-65-01, факс (3852) 35-48-13

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Алтайский государственный
технический университет
им. И. И. Ползунова
Ректор
Марков Андрей Михайлович
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46
Тел. (3852) 29-07-06,
факс (3852) 36-78-64
altgtu@list.ru
www.altstu.ru

Алтайский государственный
аграрный университет
Ректор
Колпаков Николай Анатольевич
656049, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, д. 98
Тел. (3852)62-80-46,
факс (3852) 62-83-96
agau@asau.ru, rector@asau.ru
www.asau.ru

КГБПОУ «Бийский техникум лесного
хозяйства»
Директор
Кузнецов Сергей Николаевич
659304, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Михаила Лермонтова, д. 201
Тел./факс (3854) 33-35-84
blt@22edu.ru
www.blt.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Род деятельности

Д/о: фанера. Производство мебели:
корпусная мебель

659316, г. Бийск,
ул. Матросова, д. 30

Sokolovoles (Велес Лесозаготовка.
ОПТ, ООО)
Лесопиление: пиломатериалы

659418, г. Барнаул,
ул. Майская, д. 61

АЗСМ, Прогресс,
ООО

Машиностроение:
лесозаготовительная техника

656037, г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 140Б

Алтайлес, ЛХК,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия.
656049, г. Барнаул,
Д/о: дверные, оконные блоки, лестницы.
ул. Чкалова, д. 69А
Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса

Алтайлесмаш,
завод, ООО

Машиностроение: лесозаготовительная,
лесопожарная техника

Алтайлестехмаш, Машиностроение: лесопильное
ООО
оборудование
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Адрес

656063, г. Барнаул,
пр. Космонавтов, д. 32Л
656011, г. Барнаул,
пр. Калинина, д. 24С

Алтай-Форест,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: ДСтП.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

658000,Тальменский р-н,
с. Ларичиха,
ул. Тальменская, д.13А

Альянс Мебель,
ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

659318, г. Бийск,
ул. Яминская, д. 10

Ателье Мебели,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Г.И. Чорос-Гуркина, д. 5
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Контакты

Тел.: (800) 700-74-02, (3854) 44-92-99
rado@radomebel.ru
www.radomebel.ru
Тел.: (3852) 55-68-50, (38530) 2-65-05
info@sokolovoles.com
www.sokolovoles.com
Тел.: (3852) 77-64-07, 59-25-60, 59-25-61,
azsm@азсм.рф, market@азсм.рф
www.азсм.рф
Тел.: (3852) 23-99-99, 63-41-80
altailes@altailes.com
www.altailes.com
Тел.: (3852) 50-27-52, 50-27-51
trelevka-marketing@yandex.ru
www.altailesmash.ru
Тел.: (800) 700-08-40, (3852) 29-99-47
info@altm.info
www.pilorama-altay.ru
Тел.: (38591) 3-22-08, 3-22-53
info@altaiforest.ru, market@altaiforest.ru
www.altaiforest.ru
Тел. (963) 529-60-13
Факс (3854) 24-00-43
meneger.opt@aliansmebel22.ru
www.aliansmebel22.ru
Тел. (38822) 2-88-66
kuhtuekov@mail.ru, www.am04.ru

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Наименование

RADO, МФ
(Бийская
мебельная
фабрика, АО)

Контакты

Производство мебели:
корпусная мебель, мягкая мебель

656012, г. Барнаул,
ул. Маяковского, д. 20А

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: шпалы, брус мостовой

656905, г. Барнаул,
пр. Южный, д. 21 А

Тел.: (3852) 46-13-60, 46-14-51
com@shpala.ru, www.shpala.ru

Д/о: шпалы, опоры линий
электропередач, брус пропитанный для
стрелочных переводов

658091, г. Новоалтайск,
ул. Тимирязева, д. 150

Тел.: (38532) 3-31-47, 22-25-14
bmpz@bmpz.ru, sale@bmpz.ru
www.bmpz.ru

Д/о: фанера

659328, г. Бийск,
пер. Сп ичечный, д. 5

Тел.: (3854) 99-90-39, 99-90-29
biysk-fanera@mail.ru,
marketing@fanera-biysk.ru
www.fanera-biysk.ru

Биокрона
(Мельситова А. А.,
ИП)

Д/о: столярные изделия.
Производство мебели: мебель из
массива. Деревянное домостроение:
малые архитектурные формы

656065,
г. Барнаул,
ул. Геодезическая, д. 136

Тел. (3852) 60-93-68
mail@biokrone.ru
www.biokrone.ru

Бобровский
лесокомбинат,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Барнаульский
шпалопропи
точный завод,
ООО
Белоярский
мачтопропи
точный завод, АО
Бийский
фанерный
комбинат
(ПетронефтьБийск, ЗАО)

Управление Алтайского края
по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
Начальник
Евстигнеев Александр Сергеевич
656035, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 26
Тел. (3852) 24-13-16, факс (3852) 24-13-16
dep@altsmb.ru
www.altsmb.ru

Адрес

Тел.: (3852) 26-67-77, 26-92-16
ahtamar-mebel@mail.ru
www.ahtamar.net

Ахтамар, ООО

econom@alregn.ru
www.econom22.ru

Род деятельности

658047, Первомайский р-н,
с. Бобровка,
ул. Ленина, д. 36

Тел. (38532) 9-83-43
bobrovka@altailes.com
www.altailes.com
Лесозаготовка.
Тел./Факс (38565) 2-28-84
658931, Волчихинский р-н,
Вострово лес,
Лесопиление: пиломатериалы.
volles@altailes.com
ООО
с. Волчиха, ул. Ленина, д. 37
Деревянное домостроение: срубы
www.altailes.com
Тел.: (3852) 50-28-56, 50-28-57
Машиностроение:
656922, г. Барнаул,
Гранд, ООО
tsn-4@yandex.ru, tsn-4@tt-4.ru
лесозаготовительная техника
ул. Трактовая, д. 21, лит. Л
www.tt-4.ru
Тел.: (3854) 55-55-21, 33-01-12
Гранд-Мебель,
Производство мебели:
659333, г. Бийск,
grandsv2000@mail.ru
ООО
корпусная, мягкая мебель
ул. Иркутская, д. 1/8
www.grandmebel22.ru
Тел./факс (38579) 2-95-83
658276, Угловский р-н,
Грин-Форс, ООО Лесозаготовка. Лесное хозяйство
с. Топольное,
grinfors@altailes.com
ул. Лесхозная, д.30 Б
www.altailes.com
Тел.: (3852) 46-68-01, 50-68-02,
Завод
656016, г. Барнаул,
Материалы для обработки древесины:
отделочных
50-69-71
ул. Автотранспортная, д. 49,
материалов Нова, краски, эмали, грунты
mark03@nova-lkm.ru
оф. 309Б
ООО
www.nova-lkm.ru
Тел.: (3852) 46-77-82, 46-31-93, 46-35-71
Завод Сибтрак,
Машиностроение:
656064, г. Барнаул,
sibtrak-barnaul@yandex.ru
ООО
лесозаготовительная техника
ул. Гридасова, д. 19
www.sib-trak.com
Производство мебели:
659302, г. Бийск,
Тел. (3854) 55-56-22
Ирбис, МПК, ООО
корпусная, мягкая мебель
ул. Липового, д. 3А
irbisbiysk@yandex.ru, www.irbis22.ru
658700, Каменский р-н,
Тел. (3852) 55-52-79
Каменский ЛДК, Лесопиление: пиломатериалы.
пос. Октябрьский,
office@kldk.altailes.com
ООО
Лесное хозяйство
ул. Соляной тракт, д.1
www.altailes.com
656064, г. Барнаул,
Тел.: (3852) 50-04-04, 50-04-30
Карс-М, ООО
Производство мебели: мягкая мебель
ул. Автотранспортная,
karsm@rambler.ru, www.karsm.ru
д. 55Б
656008, г. Бийск,
Тел. (3852) 69-10-84
Квадро-Мебель,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Загородная, д.129,
kvadro-mebel@mail.ru
МК
корп. 2
www.kvadro-mebel.ru
Комбинат
656922, г. Барнаул,
Тел.: (800) 100-59-28, (3852) 46-54-78
ЦБП: гофрокартон и гофротара
Алтайтара, ООО
ул. Попова, д. 187
tara@altaytara.ru, www.altaytara.ru
658238, Рубцовский р-н,
Тел. (38557) 7-51-90
Лесозаготовка.
Корал, ООО
с. Ракиты,
koral@altailes.com
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Центральная, д. 25
www.altailes.com
Котельный Завод, Машиностроение:
656922, г. Барнаул,
Тел.: (3852) 29-97-41, 29-97-42
РЭП, ООО
оборудование для биоэнергетики
ул. Звездная, д. 6А
sb@kvzr.ru, logist@kvzr.ru, www.kvzr.ru
Д/о: оконные блоки. Деревянное
659314, г. Бийск,
Тел.: (3852) 35-08-40, 35-19-49
Кск, ООО
домостроение: дома из клееного бруса. ул. Мамонтова, д. 11Д
info@kadrin.ru, www.kadrin.ru
659321, г. Бийск,
Тел.: (3854) 39-68-91, 39-68-97
Ламифор, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Советская, д. 215/3
lamifor@mail.ru, www.mebel-lamifor.ru
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Р Е Г И О Н
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Н О М Е Р А

А Л ТА Й С К И Й К РА Й
Наименование

Род деятельности

Адрес

658292, Егорьевский р-н,
пос. Перешеечный,
ул. Лесхозная, д. 65
658961, Михайловский р-н,
с. Михайловское,
ул. Молодежная, д. 44
658272, Угловский р-н,
пос. Озерно-Кузнецовкий
лесхоз, ул. Степная, д. 1А

Лебяжье-лес,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Лесное хозяйство

Лес Сервис, ООО

Лесозаготовка. Лесное хозяйство

Лесное, ООО

Лесное хозяйство.
Лесопиление: пиломатериалы

Леспромэкспорт,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

659308, г. Бийск,
ул. Пригородная, д. 85

Лидер-М, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

659301, г. Бийск, ул.
Герцена, д. 61

Контакты

Тел. (38560) 2-94-40
egorles@altailes.com
www.altailes.com
Тел. (38578) 2-94-98
lesservis@altailes.com
www.altailes.com
Тел. (38579) 2-74-45
lesnoe@altailes.com
www.altailes.com
Тел.: (3854) 32-45-35, 42-14-41
Факс (3854) 42-14-40
lesprombiysk@mail.ru
www.lespromexport.ru
Тел. (3854) 37-14-08
lider--m@mail.ru
www.mebel-lider-m.ru
Тел.: (3852) 46-00-34, 46-19-83, 46-12-06
ltik@mail.ru
www.ltik.ru

656064, г. Барнаул,
Лтик, ООО
Производство мебели: корпусная мебель ул. Автотранспортная,
д. 55И
Лесозаготовка.
659730, Новичихинский р-н, Тел. (38555) 2-21-95
Новичиха Лес,
Лесопиление: погонажные изделия.
с. Новичиха,
novles@altailes.com
ООО
Биоэнергетика: древесные топливные
ул. Морозова, д. 2
www.altailes.com
брикеты. Лесное хозяйство.
Тел. (3854) 30-66-05
Отделсервис,
659315, г. Бийск,
Производство мебели: корпусная мебель
otdelserviz@mail.ru
ООО
ул. Васильева, д. 83/1
www.отделсервис.рф
Тел. (38581) 27-0-06
659000, Павловский р-н,
Павловский ДОК,
Д/о: MDF
с. Павловск,
pdok@altailes.com
ООО
ул. Заводская, д. 25
www.altaidecor.ru
Тел.: (3852) 57-25-07, 57-35-37
656003, г. Барнаул,
Перфекто, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
572507@bk.ru
ул. Аванесова, д. 28
www.perfekto.pro
659052, Шелаболихинский Тел. (38558) 2-93-30
Приобье, ООО
Лесозаготовка
р-н, с. Иня,
priobles@altailes.com
ул. Береговая, д. 21
www.altailes.com
658540, Ребрихинский р-н, Тел. (38582) 2-27-57
Ребрихинский
Лесозаготовка. Лесное хозяйство
с. Ребриха,
rbrles@altailes.com
лесхоз, ООО
пр. Победы, д. 102
www.altailes.com
Лесопиление: пиломатериалы,
Тел. (38557) 7-00-30
658204, г. Рубцовск,
Рубцовский ЛДК,
погонажные изделия. Биоэнергетика:
office@rldk.altailes.com
ООО
ул. Тракторная, д. 41
древесные пеллеты
www.altailes.com
Лесопиление: пиломатериалы,
Тел.: (800) 301-29-30, (3853) 25-36-33
погонажные изделия.
658080, г. Новоалтайск,
Сибирский лес,
info@tdsibles.ru, markerting@tdsibles.ru
ООО
Деревянное домостроение: дома из
ул. Промплощадка, д. 13А
www.tdsibles.ru
профилированного бруса
656922, г. Барнаул,
Тел.: (3852) 56-03-02, 56-03-05
Сибирь, МО, ООО Производство мебели: корпусная мебель
ул. Попова, д. 181А/2
sibir_82@bk.ru, www.sibirmk.ru
Лесопиление: погонажные изделия.
Тел. (3854) 45-29-45
659315, г. Бийск,
Д/о: оконные блоки, клееный брус.
Сиблюкс-Центр,
Факс (3854) 44-22-99
ул. Социалистическая,
Деревянное домостроение:
ООО
siblux@bk.ru
д. 23/3
дома из клееного бруса
www.siblux.ru
Тел. (3852) 50-63-25, 77-08-26
sibtara@inbox.ru
ЦБП: картон, гофрокартон, гофротара,
656023, г. Барнаул,
Сибтара, ООО
пр-т Космонавтов, д. 6Ж
secretary@sibtara22.ru
газетная бумага, офсетная бумага
www.сибтара.рф
Тел. (3854) 32-47-97
Деревянное домостроение:
659314, г. Бийск,
Сильва-Хаус, ООО
silvahouse@mail.ru
дома из клееного бруса
ул. Мамонтова, д. 18А
www.silvahouse.ru
Лесопиление: погонажные изделия,
659038, г. Барнаул,
Тел. (38581) 2-00-85
пиломатериалы. Д/о: деревянное
Содружество,
пр. Комсомольский,
sodrug@altailes.com
домостроение: дома из кленого бруса.
ООО
д. 120-318
www.altailes.com
Лесное хозяйство
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Род деятельности

Адрес

Станкоцентр
Перун, ООО

Машиностроение: лесопильное
оборудование, оборудование для
производства мебели, д/о.
Аспирация: аспирационные системы

656905, г. Барнаул,
ул. Трактовая, д. 11, стр. Ж

Суперкомод, МК
(Хорошевский
К.М., ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель

656021, г. Барнаул,
ул. Кутузова, д. 264

Три слона, ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

656905, г. Барнаул,
ул. Попова, д. 179Е

Фабрика Дверей
Алталия, ООО

Д/о: дверные блоки

659391, г. Бийск,
ул. Майская, д. 20

Производство мебели:
Фамилия
(Алтайспецтехно мебель из массива.
логия, ООО)
Д/о: столярные изделия
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: дома
Шанс, ПФ, ООО
из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса
Элит-мебель,
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
Машиностроение:
ЭнергоТех, ООО
лесопильное оборудование
ЭнергоТех, ООО

Машиностроение:
лесопильное оборудование

Эсд Бикз, ООО

Машиностроение:
оборудование для биоэнергетики

Контакты

Тел. (800) 700-02-09
info@perun-stanki.ru
www.perun-stanki.ru

656064, г. Барнаул,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 1Д

Тел. (3852) 69-09-97
mebel@superkomod.ru
www.superkomod.ru
Тел.: (3852) 50-13-14, 50-13-15, 50-23-14
tre-slona@yandex.ru
www.tre-slona.ru
Тел.: (3854) 34-61-18, 34-61-19
altaidom@mail.ru
www.altalia.ru
Тел.: (3852) 25-29-40
evgeniy_oskin@familiya.me
www.familiya.me

659350, Бийский р-н,
с. Енисейское, ул.
Мисюкова, д. 1А

Тел. (3854) 77-95-44
chuvashov.igor@rambler.ru
www.fshans.ru

659325, г. Бийск,
ул. Революции д. 59
656011, г. Барнаул,
пр. Калинина, д. 24х/1

Тел. (3854) 35-67-87
elit-mebel-69@mail.ru, www.elit-mebele.ru
Тел. (800) 551-94-59 order@alt-3.ru
www.enerteh.ru
Тел.: (3852) 22-96-22, (800) 551-94-59
656011, г. Барнаул,
order@alt-3.ru
пр. Калинина, д. 24х/1
www.enerteh.ru, www.altai-pilorama.ru
Тел. (800) 333-19-19
659303, г. Бийск,
info@bikz.ru, info@tep-holding.ru
ул. Василия Шадрина, д. 62
www.bikz.ru

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Наименование

ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ

Р Е Г И О Н
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Ремонтное

Энергетическое

Инструментальное и др.

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЫ И УРОВНИ,
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
ТЕКСТ
ВЛАДИМИР МОСЯГИН
д-р экон. наук, членкорр. международной
академии наук
высшей школы,
профессор СПбЛТУ

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

46

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

Общий
производственный
процесс

Материальное оборудование

ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛПК

Техническое оборудование

Основное производство

Складское

Транспортное

Снабжение и сбыт

Виды производства

Лесозаготовительное

Деревообрабатывающее

Целлюлозно-бумажное

Лесохимические

Фазы (стадии) производства

Операции

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

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

процессов-стадий, основной структурной единицей которых является
производственная операция.
Производственной операцией
называют часть производственного
процесса, осуществляемую одним
или несколькими исполнителями
при помощи определенных средств
труда на определенной производственной площади (на рабочем
месте или в рабочей зоне).
В зависимости от назначения и
формы участия в формировании
готовой продукции производственные операции подразделяются на
следующие:
• технологические, в результате
которых предмет труда, превращаемый в готовую продукцию,
претерпевает механические,
термические или химические
воздействия, изменяющие его
форму или состояние;
• транспортные или переместительные, при которых предмет
труда меняет положение или
местонахождение без изменения формы и состояния;
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48

Улучшение организации производства на рабочих местах, внутрицеховом
и межцеховом уровне

5

Виды производства и их оценка

6

Обоснование типов производства

7

Сокращение длительности производственного цикла

8

Разработка рациональных видов сочетания операций

9

Обоснование форм организации производства

10

Организация технической подготовки производства

11

Совершенствование управления организацией производства

12

Организация поточного и автоматизированного производства

13

Оценка эффективности организации производства

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

Производственный цикл
Время выполнения операций (рабочий период)

Время технологических
операций

Время перерывов

Время нетехнологических операций

Перерывы в рабочее
время

Перерывы в нерабочее
время

Природоклиматические

4

Режимные

Изучение структуры производственного процесса

Технологические

3

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

Организационные

Совершенствование методов организации производства

Транспортных

2

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

Контрольных

Соблюдение научно обоснованного подхода при решении вопросов организации
производства

Естественных

1

Штучное

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

Организация производства
(задачи, основные направления совершенствования)

Подготовительнозаключительное

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

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

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

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

Научность

Ритмичность

Специализация

Маневренность

Надежность

Комплексность

Концентрация

Эргономичность

Технологичность

Экономичность

Принципы
Методы

Разработка нормативной базы

Расчет параметров поточной линии

Построение сетевых моделей

Построение графиков НТПП

Определение длительности
производственного цикла

Методы перехода производства
на выпуск новой продукции

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

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

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

Х О З Я Й С Т В О

САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
ОТ ХАЙПА
К ОСОЗНАННОМУ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

ТЕКСТ
ДАРЬЯ ЛУГОВАЯ
канд. биол. наук,
WWF России
ФОТО:
ДАРЬЯ ЛУГОВАЯ
SHUTTERSTOCK

«Лесопосадки – это не
синоним охраны природы, это
признание того, что сохранить
природу не удалось», – писал
британский ботаник и эколог
Оливер Рэкхем в 1986 году.
В последние годы посадки
лесов и восстановление
нарушенного хозяйственной
деятельностью лесного
покрова Земли стали
особенно актуальны. В 2021
году началось объявленное
ООН Десятилетие
восстановления экосистем.

Информационный
партнер
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Человечество озабочено как
пугающими темпами сокращения
биоразнообразия, так и глобальным
климатическим кризисом. Считается,
что массовая посадка деревьев будет
способствовать достижению глобальных целей по сдерживанию климатических изменений, адаптации
к их негативным последствиям и
предотвращению утраты биоразно
образия. Это понятное и объединяющее людей разных национальностей
и рода занятий дело. Более того,
Рамочная конвенция по изменению климата ООН предполагает,
что увеличение лесопокрытой площади может помочь связать около
четверти объема атмосферного
углерода, необходимого для сдерживания глобальной температуры в
рамках 1,5°C выше доиндустриального уровня. Для этого необходимо
до 2030 года увеличивать площадь
лесов на 24 млн га ежегодно.
Самой известной инициативой,
пожалуй, стал Боннский вызов – глобальные усилия по восстановлению
в мире 150 млн га деградированных
и обезлесенных земель к 2020 году и
350 млн га к 2030 году. В 2011–2017
годах было заложено 150 млн га
посадок. Сейчас больше 70 поручителей из 60 стран восстанавливают
леса на 210 млн га деградированных
и обезлесенных земель. Еще один
пример – международная инициатива WWF, Bird Life International
и Wildlife Conservation Society
«Триллион деревьев» поставившая
задачу увеличить площадь лесного
покрова планеты и содействовать
инициативам, направленным на
широкомасштабное сохранение и
восстановление лесов. Для этого
предусмотрена и посадка деревьев.
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Один из партнеров WWF – Plant-forthe-Planet, который верит в лучшее
будущее с триллионом новых деревьев, разработал и запустил счетчик
посаженных деревьев: с 2011 года
люди, поддерживающие эту организацию, посадили по всему миру
13,6 млрд деревьев.
Другие известные инициативы –
Trees for the Future, Trees Forever,
10 Billion Tree Tsunami, Plant a Billion
Trees, 8 Billion Trees, Trillion Tree
Campaign, и это далеко не полный
список.
Одной из главных целей принятого в конце 2019 года «Зеленого
курса» (Green Deal) Евросоюза стало
достижение углеродной (климатической) нейтральности к 2050 году.
Оценка результатов запланирована
на 2030 год. Вслед за Евросоюзом,
в 2020 году о таком же намерении
официально заявили Китай, Южная
Корея, Канада, Бразилия, Казахстан
и ряд других стран. В январе 2021
года президент США Д. Байден принял решение о коренном изменении
климатической политики и возвращении к выполнению Парижского
соглашения по климату.
Для реализации «Зеленого курса»
в Евросоюзе уже приступили к
выполнению планов по сокращению
выбросов парниковых газов за счет
повышения энергоэффективности,
использованию возобновляемых
источников энергии, реализации
водородной и метановой стратегий, переходу на использование
электротранспорта, цифровизации и т. д. Немалой составляющей
может стать увеличение поглощения
и накопления углерода в экосистемах за счет проектов, основанных
на «природных решениях» (Nature

Based Solutions) проблем: сохранении
старовозрастных лесов, восстановлении болотных экосистем, посадке
3 млрд деревьев до 2030 года и др.
СНИЖЕНИЕ
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
В последнее время наблюдается
всплеск интереса компаний-эмиттеров к использованию добровольных
климатических кредитов от проектов
в секторе ЗИЗЛХ (землепользование,
изменения в землепользовании и
лесное хозяйство), иначе говоря,
офсетов (от англ. offset – взаимозачет). Предпочтение отдается
проектам по лесовосстановлению
и совершенствованию практик
лесопользования.
Сделки на добровольном углеродном рынке в 2018 году побили
семилетний рекорд, и, по данным
Forest Trends, его объем оценивается в $295,7 млн. Рост на 264%
обеспечил повышенный интерес к
«природным решениям» по повышению устойчивости к последствиям
изменения климата, вызвавшему
увеличение офсетов, сгенерированных проектами в секторе ЗИЗЛХ.
За рубежом cпрос на такие проекты высокий и продолжает расти.
К примеру, Amazon для достижения
углеродной нейтральности к 2040
году выделил $100 млн на лесовосстановление и охрану торфяников
по всему миру. Компания объявила
свой первый проект на $10 млн по
восстановлению и охране лесов на
северо-востоке США в партнерстве с
The Nature Conservancy. Microsoft заявил о развитии проектов в Северной
и Южной Америке, в том числе на
24 тыс. га в Бразилии и на 8 тыс. га
в Новой Англии. Эти проекты призваны внести вклад в «климатическую отрицательность» компании
к 2030 году. Jet Blue объявила об
использовании лесоклиматических
офсетов, с тем чтобы стать первой в США углеродно-нейтральной
авиакомпанией. Вскоре после этого
Nestle обещала в течение 18 месяцев
высадить минимум 3 млн деревьев в
Мексике и Бразилии для достижения
углеродной нейтральности к 2050
году. И это лишь небольшая часть
примеров.
В России с 2013 года крупномасштабной посадкой лесов занимается

«Татнефть». В Республике Татарстан
ежегодно высаживается больше
1 млн деревьев. В 2013–2019 годах
компания «Татнефть» посадила около
8 млн саженцев на 4,6 тыс. га, в
основном в населенных пунктах,
где расположены ее объекты, в
том числе на прилегающих к ним
территориях (например, вокруг бензозаправочных станций).
О намерении достичь к 2050
году углеродной нейтральности
заявила в 2019 году компания
«Лукойл». Для этого планируется
активно использовать проекты по
лесовосстановлению.
В марте 2021 года было объявлено о старте большого научнообразовательного пилотного проекта
по созданию в России карбоновых
полигонов. Выбрано семь пилотных геостратегических регионов:
Калининградская, Свердловская,
Новосибирская, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский
край и Чеченская Республика – для
разработки методики измерения
потоков основных парниковых газов
(двуокиси углерода, метана, закиси
азота и др.).
Ввиду климатической повестки
и декарбонизации экономики каждая страна разрабатывает свою
систему учета парниковых газов, и
Россия заинтересована в собственном недискриминационном способе
измерения их баланса. Планируется
создать несколько десятков карбоновых полигонов по всей стране.
При каждом полигоне будет создана
«карбоновая ферма» по выращиванию специальных лесов для поглощения парниковых газов.
Финансовую поддержку проекту
оказывают в основном компании
энергетического сектора. Хотя, по
мнению некоторых экспертов, к 2030
году эта инициатива приобретет масштабы индустрии, проект остается
исследовательским, поскольку значительный рост спроса на углеродные
единицы, производимые «карбоновыми фермами», маловероятен.
МАССОВЫЕ ПОСАДКИ:
ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
Массовые посадки популярны
и в России, и в мире. Но целесо
образны ли и эффективны? Да, массовые посадки деревьев могут быть

целесообразны, особенно в странах,
где хищнические вырубки лесов и
другие способы эксплуатации наземных экосистем сделали почвы нестабильными и лишили значительную
часть населения тени, чистой питьевой воды, рыбы и фруктов. Но такие
инициативы больше исключение.
Отличить достойные проекты от плохих почти невозможно, но обычно
массовые посадки скорее вредны, а
не полезны. По ряду причин.
1. Облесение нелесных земель.
Сажать деревья на территориях, где
из-за природных условий лес не растет естественным образом, означает
постепенно ухудшать состояние экосистемы. К примеру, североамериканские прерии, в которых обитало
много видов животных, «разрушали»
европейские поселенцы, которые
сажали там деревья в специально
отведенный для этого день – Arbor
Day. Только за первый Arbor Day
прерии были «испорчены» одним
миллионом посаженных деревьев.
Очевидно, что такие мероприятия,
как массовые посадки, удовлетворяют общественный запрос, для них
легко получить финансирование,
их стимулируют, поскольку ресурсов для поддержания травянистых
экосистем с богатым видовым разнообразием (сенокосы, выпас) не
хватает. Но замещающая местную
флора может убивать экосистемы,
снижать биологическое разнообразие, истощать водные ресурсы и способствовать пожароопасности территории. Некоторые страны (например,
Япония, Ирландия) уже испытывают
последствия плохо спланированных
лесовосстановительных мероприятий. Более того, и с точки зрения
депонирования углерода высадка
деревьев в травянистых экосистемах
нецелесообразна, так как последние
тоже хранят углерод, и в основном
в почве, так что при пожаре он не
поступает в атмосферу.
Не стоит забывать и о том, что
около 10% стран – заявителей Боннского вызова просто лишены доступных для лесовосстановления площадей. Если только они не сажают
леса там, где они не предполагались
природой.
2. Монокультуры. Массовой
посадкой деревьев легко нанести экологический ущерб еще и
потому, что далеко не все компании
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обнародуют высаживаемые виды.
Лишь немногие активисты обязуются
сажать только аборигенов, да и они
зачастую выбирают монокультуры,
бесполезные для сохранения биологического разнообразия, подверженные заболеваниям, вспышкам
насекомых-вредителей и ветровалам. Часто предпочтение отдается
тем породам, которые быстро обеспечивают экономическую отдачу:
эвкалиптам и соснам, например,
интродуценты могут предоставлять существенные социально-экономические преимущества, но при
ошибках в планировании посадок их
использование вызывает серьезные
негативные экологические последствия: распространение заболеваний через почву и поросль, потерю
генетического разнообразия. При
восстановлении экосистем следует
всегда опираться на региональные
знания и инициативы. Леса – слишком сложные экосистемы, посадить
лес невозможно, только плантацию.
Как раз это в погоне за оглаской и
широким, но поверхностным одобрением упускают из вида.
Не стоит забывать и о необходимости дополнительных ресурсов
воды и увеличении углеродного
следа от выращивания саженцев, их
транспортировки, полива, использования пластиковых горшков, защитных устройств и пестицидов. Плантации связывают углерод в первые
годы роста и в основном в наземной биомассе. Затем, как правило,
плантационные леса вырубаются
и накопленный ими углерод снова
поступает в атмосферу.
По оценкам ученых, 45% «новых»
лесов представляют собой монокультурные плантации быстрорастущих
деревьев, посаженные с целью получения древесины и связывающие
небольшой объем углерода, экосистемы с низким и снижающимся биологическим разнообразием.
Основной запас углерода содержится в старовозрастных малонарушенных лесах, причем в почвенном
пуле, поэтому целесообразно сконцентрировать усилия на их сохранении, развивая интенсивное лесное
хозяйство в уже освоенных.
3. Доступные для посадок территории. Установлено, что для посадки
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Рис. 1. Плантации рядом с Сан-Паулу, Бразилия
деревьев на планете доступны
0,9 млрд га – это примерно площадь
континентальной территории США.
Но на деле таких земель оказывается не так много, к тому же из-за
изменения климата подходящие для
облесения площади очень быстро
сокращаются.
Однако не все площади, пригодные для лесопосадок, должны
быть облесены. Для того чтобы
глобальные усилия по лесовосстановлению были эффективны,
необходимо принимать во внимание особенности экосистем и их
состояние, влияние новых деревьев на местные сообщества. При

планировании посадок мнения
местных жителей и их поддержка
не менее важны, чем при борьбе
с обезлесением. Кроме того, две
трети территорий, намеченных по
всему миру для лесовосстановления с целью запасания углерода,
вполне подходят для выращивания
сельскохозяйственных культур, что
вызывает серьезные опасения.
Наконец, мало посадить дерево,
нужно еще, чтобы оно прижилось
и выросло. По мнению профессора
Робина Чаздона, признанного американского специалиста по лесовосстановлению, «для того чтобы
обеспечить длительный позитивный

Рис. 2. Традиционная плантация эвкалипта в Таиланде
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эффект на местные сообщества и
ландшафты, массовые посадки деревьев должны быть частью комплексного плана действий».
4. Связывание углерода. Более
30 лет считается, что любые посаженные деревья, даже если они
нарушают аборигенные экосистемы, хороши, так как они способны связывать углерод. Однако
объем углерода, который может
поглотить пресловутый триллион
деревьев, был преувеличен в пять
раз. К тому же посадить триллион
деревьев – одну треть растущих
на Земле – невозможно. Пришлось
бы засаживать прерии, саванны и
пастбища, неизбежно разрушая их,
к тому же посадка не природных
видов может негативно сказаться
на аборигенных. Древесные плантации уже разрушают более эффективные с точки зрения хранения
углерода экосистемы, например
болота. Находясь под водой без
кислорода, органическое вещество
не может выделять углекислый газ.
Эффективность связывания углерода береговыми водно-болотными
угодьями (маршами, манграми и
морскими травами) повышается
с изменением климата, поскольку
при повышении уровня моря увеличивается их площадь. А посадки
деревьев способствуют осушению
болот.
Посадки на территориях, в зимний
период покрытых снегом, отражающим солнце, могут существенно
уменьшить их альбедо и увеличить тепловое излучение. Песчаные пустыни и травяные угодья по
отражающей способности превосходят леса, поэтому высадка там
деревьев спорна. А вот дождевые
леса и болота, над которыми обычно
очень плотный облачный покров,
характеризуются высокой отражательной способностью, и посадка
деревьев не должна ее существенно
снизить. К тому же в дождевом лесу
погибшие деревья преобразуются на
поверхности почвы в торф, аккумулирующий углерод, а не медленно
разлагаются с углеродной эмиссией,
как в бореальном лесу.
С точки зрения связывания углерода эффективнее, дешевле и проще
сажать леса в тропической и субтропической зоне, где и даны большинство обязательств по посадкам.

Вновь посаженные леса не изменят
там альбедо серьезно, как в высоких
широтах.
Хорошо управляемые леса также
помогут борьбе с бедностью, сохранению биологического разнообразия
и достижению Целей устойчивого
развития ООН (особенно 1, 6, 11, 13
и 15). Однако далеко не все инициативы по посадкам соответствуют
этим требованиям.
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
Посадочные кампании набирают
популярность, а ученые между тем
предостерегают, что воплощение
всех планов может принести больше
вреда, чем пользы. Наибольший
скепсис вызывают попытки высаживания деревьев на территориях,
где они раньше не росли, и монодоминантные посадки немалой площади, то есть фактически создание
древесных плантаций вместо настоящих лесов.
Кроме предсказуемых и непредсказуемых экологических последствий посадок специалистов беспокоит отвлечение внимания и средств
(массовые посадки дорогостоящие)
от других, возможно, более целесообразных мероприятий, в первую
очередь по смягчению «эффектов»
изменения климата, сокращению
использования ископаемых видов
топлива и обезлесивания, сохранения местообитаний, ключевых
биотопов – экологически и климатически устойчивых. Необходимо
сохранять старовозрастные леса,
а если сажать новые, то только с
использованием подходящих способов и видов деревьев.
Отчасти усиленное внимание к
облесению ответ на обеспокоенность
общества изменениями климата и
растущими выбросами парниковых
газов. И инвесторы понимают, что
охрана и восстановление здоровых
лесных экосистем — необходимая часть деятельности компаний,
стремящихся добиться сокращения
выбросов, поскольку леса поглощают
углекислый газ.
Офсеты должны рассматриваться
только в качестве одного из направлений политики компании по снижению выбросов, а увлечение этой
идеей может увести от первичной
необходимости прямого сокращения

выбросов, как, к сожалению, часто и
происходит. Далеко не все офсет-проекты получают всеобщее одобрение,
некоторые взятые обязательства не
проходят проверку инвесторами и
другими заинтересованными сторонами. Если такие проекты недостаточно проработаны и не становятся
частью большего плана углеродного
регулирования компании, то могут
оказывать негативное влияние на
местные сообщества, биологическое
разнообразие, другие природные
ресурсы и экономику. В связи с
этим инвесторы крайне озабочены
потенциальными репутационными
рисками, с которыми компании могут
столкнуться, преследуя благие цели
сокращения выбросов.
РЕШЕНИЯ
Естественное восстановление
лесов – самый дешевый и технически простой способ. Около 34%
площади, отведенной под искусственное облесение, нужно оставить
под естественное. При охране от
пожаров и защите от антропогенных
воздействий леса достигнут спелости
и восстановят запасы углерода за 70
лет. Посадка нативных видов могла
бы ускорить темпы восстановления
экосистем, а изменение нормативного регулирования позволило бы
расширить площади естественного
лесовозобновления, как это происходит в пионерном проекте в
Коста-Рике.
Конечно, не просто длительное
время обеспечивать эффективную
охрану всех природных лесов. Лесоразведение и плантации уже стали
частью некоторых ландшафтов. Но
восстановительную повестку необходимо расширить.
Во-первых, страны должны увеличивать долю земель, на которых леса
восстанавливаются до естественных.
Каждые 8,6 млн га (примерная площадь о. Ирландия) поглотят 1 петаграмм (1·1015 г) углерода к 2100
году.
Во-вторых, необходимо признать
приоритетным естественное лесо
возобновление во влажных тропиках: в Амазонии, Индонезии и в
бассейне Конго, где сконцентрирован больший объем биомассы, чем
в сухих регионах. Воссозданию и
поддержанию новых лесов могли
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бы помочь средства углеродных,
климатических и природоохранных
фондов.
В-третьих, нужно основываться на
существующих запасах углерода и в
деградированных лесах делать упор
на естественное восстановление, а
в безлесных регионах – на создание плантаций и агролесоводство
с предпочтением последнего, где
возможно.
В-четвертых, восстановленный лес
следует немедленно брать под охрану.
Для этого можно расширять площадь
охраняемых территорий, предоставлять титульные права коренным
народам, охраняющим леса, менять
нормативы, регулирующие использование лесов, чтобы избежать их
конверсии в сельскохозяйственные
угодья, и призывать сырьевые компании отказываться от лесозаготовок в
восстановившихся лесах.
Офсеты могли бы сработать, если
бы компании-эмиттеры инвестировали в охрану существующих лесов
и в восстановление водно-болотных
и травяных угодий, то есть в вырубку
посаженных, инвазивных, деревьев.
Так, American Prairie Reserve восстанавливает в Монтане на 1600 км2
естественные прерии, уничтожая
лох узколистный и робинии, засевая
заброшенные сельскохозяйственные
угодья естественными для прерий
травянистыми растениями.
Крайне важно активно действовать на тех территориях, где лесовосстановление необходимо. Их
карта уже составлена экспертами.
При определении «горячих точек»,
учитывалось наличие места и соотношение затрат, чтобы оценить целесообразность мероприятий. В итоге
Бразилия, Индонезия, Мадагаскар и
Колумбия возглавили список стран
с наибольшим числом зон, нуждающихся в лесовосстановлении.
ПОЗИЦИЯ WWF РОССИИ
ПО ПОСАДКЕ ЛЕСОВ
Многие компании и волонтеры
обращаются в WWF России с предложениями об организации посадки
леса на вырубках и гарях, а также на
местах гибели деревьев, пораженных насекомыми и болезнями. Их
позиция должна помочь определить
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Рис. 3. Восстановление лесных ландшафтов и сохранение защитных
функций лесов на экспериментальных участках Муланского
лесничества в Китае
приоритетные направления деятельности WWF России в этой сфере.
Сохранение и преумножение
защитного и ресурсного потенциала
лесов, предупреждение их деградации и обезлесивания – основная
задача устойчивого управления
лесами. Лесовосстановление является обязательной частью цикла
лесовыращивания в лесохозяйственном производстве и должно обеспечивать сохранение экологических
и социальных функций леса. Как
любое лесохозяйственное мероприятие, лесовосстановление должно
быть продуманным, научно обоснованным и целенаправленным.
В России леса ежегодно исчезают
на большой площади в результате
хозяйственной деятельности (рубок,
строительства дорог и другой инфраструктуры, расширения населенных
пунктов, пожаров, снижения устойчивости вторичных лесов к поражению насекомыми и болезнями и
т. д.). В отдельных областях покрытая лесом площадь увеличивается
вследствие зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель,
но исчезают особо ценные леса, в
первую очередь на малонарушенных
лесных территориях. Каждый год
площадь малонарушенных лесных
территорий сокращается в среднем
на 1,6 млн га в результате пожаров,
рубок и добычи полезных ископаемых. Сегодня лесовосстановление,
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Рис. 4. Реализация в Муланском
лесничестве подхода close-tonature: управление лесами с
учетом принципов естественной
лесной динамики

призванное не допустить уменьшения площади покрытых лесной растительностью земель и ухудшения
состояния лесных насаждений, является важнейшей задачей органов
управления лесами и лесопользователей. Общественные организации
активно участвуют в восстановлении
лесов.
На лесовосстановление выделяются немалые бюджетные средства, большие суммы вкладывают

и арендаторы лесного фонда, на
которых возложена обязанность
восстановления лесов на вырубках.
Несмотря на это, эффективность
лесовосстановления часто очень
низкая, а большая часть средств,
к сожалению, расходуется на первый этап лесовосстановления –
посадку, а уход и другие необходимые мероприятия не проводятся.
В настоящее время площадь рубок
ухода в молодняках составляет
всего 0,35% их общей площади.
В результате больше половины
созданных лесных культур погибают, и это согласно официальной
статистике. Вырубки, как правило,
зарастают малоценными с хозяйственной точки зрения породами,
что стимулирует заготовку древесины на малонарушенных лесных
территориях и в защитных лесах.
По мнению WWF России, лесовосстановление на землях, находящихся в ведении органов управления лесным хозяйством, должны
обеспечивать сами управленцы,
а общественным организациям и
активным гражданам следует добиваться от них качественного проведения посадок и уходов за лесом,
охраны молодых лесов от пожаров
и других повреждений. Вкладывать дополнительные средства из
других источников, в том числе от
спонсоров, а также привлекать к
этим работам добровольцев целесообразно, только когда речь идет
о восстановлении лесов с особо
ценными экологическими и социальными функциями, например,
защитных, которые не используются для промышленной заготовки
древесины. За восстановление леса
на участках лесного фонда, арендованных с целью заготовки древесины, отвечают арендаторы.
WWF России готов поддерживать
только те проекты лесовосстановления и лесоразведения, которые
не компенсируют неэффективность
существующей системы лесовосстановления, а развивают новые
подходы и методы, направленные
на повышение биологического,
экосистемного и ландшафтного
разнообразия лесов, их устойчивости, защитных, климаторегулирующих функций, качества других экосистемных лесных услуг,

на восстановление особо ценных
лесов и лесных ландшафтов. Также
допускается содействие проектам
по внедрению и популяризации
наилучших практик лесовосстановления, созданию участков интенсивного и устойчивого лесного
хозяйства на основе ландшафтного
подхода и других базовых принципов сохранения биоразнообразия и
социальных функций лесов.
WWF России считает приоритетными следующие проекты по
лесовосстановлению:
• на нелесных землях (в том
числе выбывающих из сельскохозяйственного оборота в случаях, когда создание лесов на
них экологически и социально
оправдано), где лес рос прежде,
но по каким-то причинам его
естественное восстановление
затруднено;
• для восстановления ценных с
точки зрения сохранения биоразнообразия лесных ландшафтов в
приоритетных экорегионах, естественного породного состава и
возрастной структуры ценных
лесов, утраченной вследствие
антропогенного воздействия (в
том числе создание подпологовых лесных культур);
• для восстановления лесных экосистем, представляющих особую
ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия, в том
числе погибших лесов на особо
охраняемых природных территориях (если это не противоречит
их режиму и целям создания),
где в силу каких-то причин естественное восстановление леса
затруднено, а их скорейшее восстановление критически важно
для редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
• для создания примеров ведения интенсивного лесного
хозяйства на основе ландшафтного подхода, в том числе
плантационного выращивания
древесины (если для плантаций
не используются земли, занятые естественной лесной или
нелесной растительностью);
• создание демонстрационных
участков для популяризации и
распространения (особенно в
профессиональном сообществе:

органах управления лесным
хозяйством, лесопромышленных компаниях, неправительственных организациях, – а
также среди населения) лучших
практик и примеров восстановления естественных лесных
ландшафтов и создания лесных
культур, устойчивых к неблагоприятным воздействиям и
обладающих повышенным
потенциалом предоставления
экосистемных услуг.
WWF России не поддерживает
след ующие проекты по лесовосстановлению:
• на месте распространения естественной нелесной растительности (в степях, на лугах и т. д.);
• на месте проведения рубок с
целью заготовки древесины и на
месте нарушений от застройки,
разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением старых
(давностью больше 20 лет);
• на участках, где лес может в
приемлемые сроки возобновиться естественным путем;
• на участках с высоким риском
утраты созданных лесных культур, ухудшения их дальнейшего
состояния вследствие пожаров,
незаконных рубок, поражения
вредителями, отсутствия качественного ухода либо по другим
причинам, если не предусмотрены средства на проведение
соответствующих мероприятий
по уходу и защите.
Лесовосстановление и лесоразведение, в том числе массовое,
эффективно только в тех случаях,
когда учитываются интересы местного населения и обеспечивается
широкая поддержка органов государственной власти и управления
и общес твеннос ти. При этом
посадки должны осуществляться в
правильно выбранном месте и сочетаться с сохранением естественных
лесов, предотвращением обезлесения и снижением эмиссии углерода.
Не стоит забывать и о хорошо зарекомендовавшем себя на практике
альтернативном решении – расширении возможностей людей, живущих в лесах и уже сохраняющих их,
и поддержке таких сообществ.
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В 2021 ГОДУ
ТЕКСТ ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО СЗФО

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом
из 27 миллионов погибших в годы
Великой Отечественной войны. Она
стартовала 18 марта на юге России
и завершилась 22 июня, в День
памяти и скорби, в Нижегородской
области, Красноярском крае и на
Камчатке. Присоединились к акции
«Сад памяти» и все субъекты СевероЗападного федерального округа.
Всего в рамках акции на землях
лесного фонда и землях иных категорий проведено 629 мероприятий
на площади 1395 га, в ходе них высажено 3,5 млн деревьев, в том числе
на землях лесного фонда проведены
272 мероприятия на площади 1346
га и высажено больше 3,4 млн деревьев. В акции приняли участие 26 151
человек, среди них 2815 школьников
и 5167 добровольцев и волонтеров.
В Северо-Западном федеральном
округе проведены следующие центральные мероприятия:
В Республике Карелия сотрудники
минприроды Карелии, администрации
Петрозаводского городского округа и
волонтеры Победы при участии главы
администрации Петрозаводского
городского округа Ирины Мирошник
в сквере, который носит имя военного коменданта Сергея Молчанова,
высадили 43 дерева ели голубой,
дерена, березы и дуба. На территории Прионежского лесничества Ладвинского участкового лесничества в
шестом выделе 25-го квартала на
площади 9 га высажен «Сад памяти»
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В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации
от 03.07.2020 № Пр-1069 весной 2021 года проводилась международная акция «Сад памяти». В год 80-летия начала Великой
Отечественной войны она имеет особое значение для сохранения
исторической памяти о подвиге советского народа.
из 19 тыс. молодых сосен. 24 мая на
территории общеобразовательный
школы-интерната № 18 в Повенце
высажен «Сад памяти». Сотрудники
минприроды Карелии, Медвежьегорского лесничества, учителя и учащиеся посадили карельскую березу,
ели, рябины в память о погибших в
годы Великой Отечественной войны.
В Республике Коми, на территории
Сыктывкарского лесничества 5 июня
на землях лесного фонда проведено
мероприятие, в ходе которого на площади 2 га высажены 4,5 тыс. сеянцев
ели с закрытой корневой системой. В
акции участвовал заместитель председателя правительства Республики
Коми Дмитрий Самоваров.
В Архангельской области молодые
деревья высажены в поселке Катунино Приморского района. История
поселка Катунино неразрывно связана с Великой Отечественной войной и развитием военной авиации: с
сентября 1939 года здесь, на озере
Холмовское, находился военный
гидроаэродром, с которого советские
летчики поднимали в небо крылатые машины. 28 мая в Виноградовском районе области, на территории
Березниковского лесничества прошло
центральное мероприятие акции «Сад
памяти», в ходе которого на площади
3 га было высажено 6 тыс. сеянцев
сосны с закрытой корневой системой.
В Вологодской области 21 мая
в акции «Сад памяти» участвовал
заместитель губернатора Михаил
Глазков, сотрудники департамента
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лесного комплекса области, члены
общественных организаций, сотрудники САУ лесного хозяйства ВО
«Вологдалесхоз», регионального
управления МЧС России, студенты
и преподаватели вузов. Массовая
посадка хвойных деревьев прошла
в Вологодском лесничестве, на площади 6 га. Ели с закрытой корневой
системой посажены в память дважды
Героя Советского Союза Александра
Федоровича Клубова, уроженца Вологодского района, погибшего в Великой Отечественной войне. Аллею из
20 лип в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны заложили в Череповце 25 мая. В посадке
деревьев участвовали выпускники
11-го класса школы № 21, участники
первого всероссийского молодежного
форума «Экосистема», а также представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
В Ленинградской области первым
этапом акции «Сад памяти» стало благоустройство скверов, посадка алей
и памятных насаждений накануне
празднования Дня Победы. Мероприятие по благоустройству и посадке
деревьев у памятника танку КВ-1 на
месте проектируемого комплекса
«Поле танкового сражения экипажа
З. Г. Колобанова под Войсковицами»
проведено 5 мая: у памятника танкистам-героям высажено 100 берез. На
мемориале «Синявинские высоты»
мероприятия по благоустройству и
посадке деревьев прошли 6 мая. На
территории, где в январе 1943 года

при прорыве Блокады Ленинграда
советские войска вели ожесточенные бои, у памятного знака-стелы
на месте соединения двух фронтов
была заложена аллея – высажены
120 деревьев рябины.
Мероприятие по благоустройству и
посадке деревьев у памятника девушкам-лесорубам, работавшим на заготовке древесины для блокадного
Ленинграда и погибшим от фашистского артобстрела 23 августа 1942
года, прошло 7 мая и стало центральным в Ленинградской области. В нем
участвовал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко и другие официальные лица, сотрудники
комитета, ЛОГКУ «Ленобллес» и
Всеволожского лесничества-филиала
ЛОГКУ «Ленобллес», участники движения «Волонтеры Победы». Силами
125 человек высажен «Сад памяти»
из 30 груш, кусты жасмина и сирени,
также возложены цветы у памятника
и отслужен молебен.
Вторым этапом стало проведение
мероприятий экологической акции
в день посадки леса 22 мая. Одновременно во всех районах 47-го региона проведены мероприятия на 22

участках общей площадью 64,6 га,
расположенных в 19 лесничествах
Ленинградской области, в ходе них
высажено в 174,8 тыс. молодых сосен,
елей и дубов.
При участии губернатора области
и председателя Законодательного
собрания Ленинградской области
Сергея Бебенина в Павловском
городском поселении Кировского
муниципального района, в районе
п. Келколово, на месте бывшего
карьера площадью 4,3 га высажено
9 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
В Мурманской области 19 июня
больше 2,0 тыс. сеянцев сосны высажено в Мончегорском лесничестве.
Посадку деревьев посвятили защитникам Заполярья.
В Новгородской области в рамках
акции при участии министра природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии области Ильи Маленко
высажено более 3 тыс. сеянцев
сосны на лесной делянке в районе деревни Видогощь. Также на
делянке работали студенты 4-го
курса Института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ

им. Ярослава Мудрого, участники
экологического проекта «Эколокатор» и представители молодежных
организаций.
В Псковской области, на территории, прилегающей к Братскому
кладбищу воинов Советской Армии
в городе Великие Луки, в память о
погибших в 1943–1945 годах заложен
«Сад памяти» из 15 дубов и берез.
Активно подключился к международной акции и Санкт-Петербург
– «Сады памяти» заложены во всех
районах города. Центральное мероприятие проведено 15 мая на территории 30-го квартала Сестрорецкого
участкового лесничества, рядом с
музейно-выставочным комплексом «Сестрорецкий рубеж». Место
выбрано не случайно: 1 сентября
1941 года, когда советское командование отдало приказ об организации
обороны в районе Сестрорецка, сюда
прибыла переброшенная с южного
участка Ленинградского фронта 291-я
стрелковая дивизия, которая держала оборону до 13 июня 1944 года.
В ходе центрального мероприятия
было высажено 20 молодых сосен и
50 кустов сирени.
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Организации, использующие
проходящие через лес линейные
объекты (линии электропередачи,
дороги и т. д.), имеют право вырубать деревья в особом порядке.
В частности, специальные просеки
и охранные зоны ЛЭП они могут
содержать в безлесном состоянии
и рубить деревья, угрожающие
падением на линейные объекты.
При этом рубки не нужно оформлять заранее, только подробно
информировать о них соответствующие органы управления лесами, а
вырубленную древесину оставлять
Росимуществу.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РУБОК ЛЕСА
ЧАСТЬ 3. САНИТАРНЫЕ И ИНЫЕ РУБКИ*
ТЕКСТ АЛЕКСЕЙ ЯРОШЕНКО
руководитель лесного отдела
Гринпис

Кроме связанных с выращиванием и заготовкой древесины,
применяются рубки для поддержания санитарной или пожарной
безопасности.

РУБКИ ПСЕВДОУХОДА
РУБКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНИТАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
К сожалению, на практике такие
рубки часто используются не столько
по назначению, сколько для обхода
установленных законодательством
запретов и ограничений на заготовку
древесины в лесах с охранным статусом (например, в защитных лесах,
на особо охраняемых природных
территориях или особо защитных
участках леса). Тем не менее при
правильно организованном лесном хозяйстве такие рубки бывают
необходимы.
Согласно Лесному кодексу РФ,
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, в том числе связанные с рубками, могут проводиться
для «предупреждения распространения вредных организмов» или «регулирования породного и возрастного
составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами».
Фактически даже вполне обоснованные и правильные санрубки могут
проводиться и с другими целями, в
том числе для устранения последствий поражения лесов вредителями, болезнями, повреждением
пожарами, ураганами и подобными
явлениями, или угроз, связанных
с плохим санитарным состоянием
участков леса или отдельных деревьев. На практике основной причиной проведения санитарных рубок

*
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становится потребность в хозяйственно ценной древесине и (или)
необходимость заработать дополнительные средства на содержание
специализированных лесохозяйственных или лесопожарных организаций, поэтому часто их назначение и проведение никак или почти
никак не связано с обеспечением
санитарной безопасности в лесах.
Выборочные и сплошные санитарные рубки могут быть полными
аналогами обычных коммерческих
выборочных и сплошных рубок и по
закону могут проводиться почти во
всех лесах (в том числе в защитных
и на особо охраняемых природных
территориях). Кроме того, в отличие
от обычных коммерческих рубок,
санитарные рубки государственные
лесохозяйственные и лесопожарные
организации могут проводить без
аукционных процедур.
Санитарные выборочные и
сплошные рубки разграничиваются
не так, как выборочные и сплошные рубки при обычном лесопользовании. Действующими Правилами
заготовки древесины устанавливается минимальная допустимая полнота древостоя (характеризующая
его густоту), до которой назначаются выборочные санитарные рубки;
этот параметр зависит от породы
деревьев и категории лесов. В большинстве случаев минимальная полнота равна 0,3, но для ели и пихты
обычно 0,5, для придорожных полос
полнота большинства пород тоже
равна 0,5, а для некоторых категорий лесов не лимитируется. Это
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означает, что граница между выборочными и сплошными санрубками
условная и различается при разных
ситуациях. Логика такого подхода
следующая: если после удаления
всех деревьев, предназначенных для
рубки по санитарным соображениям,
древостой оказывается слишком
изреженным, оставшиеся деревья
могут вывалиться или погибнуть
из-за увеличения ветровой нагрузки,
изменения условий увлажнения и
освещения. При этом для разных
категорий лесов в зависимости от
важности сохранения непрерывного
лесного покрова устанавливается
та или иная степень риска и соответствующая минимальная полнота,
до которой допускается разреживание леса. При честном назначении и
проведении санрубок такая логика
работает, но если мотивами становится получение древесины или
денег, то нет.
В целом ситуацию с санитарными
рубками в России сейчас нельзя считать удовлетворительной: слишком
часто они проводятся там, где не
надо, и не проводятся там, где надо.
Уборка неликвидной древесины
назначается и проводится на таких
территориях, где лес очень сильно
или очень давно поврежден вредителями, болезнями, ветром, снегом, пожарами, а доля ликвидной
древесины (то есть той, которую
можно использовать в хозяйственных целях) составляет менее 10%
общего объема древесины погибших
деревьев. Такое мероприятие может
выглядеть как выборочная или даже

сплошная санитарная рубка, хотя
чаще это именно уборка упавших
и уже подгнивших деревьев.
Рубка аварийных деревьев формально тоже санитарно-оздоровительное мероприятие, но к борьбе
с вредителями и болезнями оно
обычно отношения не имеет. Как
правило, это рубка деревьев,
которые могут упасть на дорогу,
постройку, стоянку и другие места
и что-то поломать или кого-то травмировать либо даже убить. Чаще
всего это рубка единичных деревьев, представляющих особую опасность для людей.
Рубка (расчистка) противопожарных разрывов хоть и связана с
лесом и лесным хозяйством, последующего восстановления леса на
вырубленном участке не предполагает. Действующий Лесной кодекс
Российской Федерации предусматривает возможность создания в
лесах противопожарных разрывов
шириной от 10 до 100 м – просек,
как они называются в кодексе, хотя в
лесном хозяйстве термин «просека»
традиционно имеет совсем другое
значение). Действующие Правила
противопожарного режима в Российской Федерации тоже предусматривают существование таких разрывов
между разными объектами и лесами.
Ширина их не устанавливается, но
указывается, что населенные пункты считаются непосредственно

примыкающими к лесному участку,
если расстояние от леса до одноэтажной или двухэтажной застройки
меньше 50 м, а до трехэтажной и
выше – меньше 100 м. Расчистка
противопожарных разрывов, как и
санрубки, часто служит предлогом
для заготовки древесины в лесах
вокруг населенных пунктов.
ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБКИ
Рубка единичных деревьев формально относится к рубкам ухода
за лесами, но по сути представляет
собой отдельный вид рубки. Она
может быть связана, например, с
вырубкой так называемых семенных
деревьев, или семенников, оставляемых при сплошной рубке в качестве
источников семян для естественного
возобновления леса.
Ландшафтные рубки являются
элементом лесопаркового хозяйства
и предназначены для формирования
эстетически привлекательных лесов,
подходящих для отдыха людей.
В действующем законодательстве
такие рубки наименее формализованы и фактически должны планироваться и проводиться с учетом
особенностей того или иного места.
Сегодня ландшафтные рубки проводятся очень редко, поскольку на
такие изысканные лесохозяйственные мероприятия у большинства
регионов не хватает денег.

Некоторые виды рубок, формально относящиеся к уходу за
лесами, были специально придуманы для обхода запретов и
ограничений заготовки древесины
в отдельных категориях лесов или
определенными видами организаций. Это так называемые рубки
сохранения, рубки обновления,
рубки переформирования и рубки
реконструкции. В сущности они
ничем, кроме невнятно сформулированных высоких лесохозяйственных целей, не отличаются от
обычных выборочных или сплошных рубок.
В настоящее время нормативы
проведения установлены только
для рубок обновления и переформирования, и только в ряде лесных районов: Двинско-Вычегодском
таежном, Балтийско-Белозерском
таежном, Среднеангарском таежном,
Байкальском горном, Карельском
таежном и Карельском северо-таежном. Остальные виды рубок пока не
проводятся.
Нормативы рубок обновления и
переформирования для перечисленных лесных районов свидетельствуют, что это рубки выборочные,
аналогичные проходным или добровольно-выборочным (в зависимости
от возраста леса), но интенсивность
их может быть выше, чем обычных
проходных рубок. В Правилах ухода
за лесами четко не прописано, какие
рубки псевдоухода могут быть выборочными, а какие сплошными, но
из описания следует, что рубки
реконструкции скорее сплошные, а
остальные скорее выборочные.
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РУБКИ УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ
ПО ТРАДИЦИОННЫМ
НОРМАТИВАМ
ТЕКСТ
АЛЕКСАНДР МАРКОВСКИЙ,
АНДРЕЙ РОДИОНОВ
ООО «Лесная территория»

ФОТО АЛЕКСАНДР МАРКОВСКИЙ

Правила ухода за лесами,
утвержденные 30 июля 2020
года, позволяют использовать
в пилотных регионах
так называемые новые
нормативы рубок ухода за
молодняками, существенно
повышающие качество уходов
и ускоряющие формирование
ценных насаждений.
Возможно ли проведение
таких же качественных
уходов за молодняками по так
называемым традиционным
нормативам Правил ухода
за лесами?
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Летом 2020 года в Министерстве
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации был подписан приказ №534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»
(прошел регистрацию в Минюсте
России 18.12.2020 г., №61555). Новые
Правила ухода за лесами вступили
в силу 1 января 2021 года и будут
действовать до 1 января 2027 года.
Для ведения интенсивного лесного хозяйства Правила ухода за
лесами позволяют в пилотных
регионах (Двинско-Вычегодском
таежном лесном районе, БалтийскоБелозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном
лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском
северо-таежном лесном районе)
использовать «новые» нормативы
рубок ухода за молодняками (см.
приложение 3 к Правилам ухода
за лесами).
«Новые» нормативы принципиально меняют подход к проектированию рубок ухода за молодняками:
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если раньше исходили из того,
сколько надо вырубить (например,
в процентах от запаса в насаждении), то теперь из того, сколько штук
деревьев надо оставить на лесном
участке для формирования насаждения с целевой породной и сортиментной структурой. Кроме того, «новые»
нормативы радикально упрощают
процедуры проектирования, выполнения и приемки при рубках осветления и рубках прочистки. Их применение позволяет существенно повысить
качество уходов за молодняками и
ускорить формирование насаждений
с целевой породной и сортиментной
структурой.
Возможно ли проведение столь
же качественных уходов за молодняками по «традиционным» нормативам (см. приложение 2 Правил ухода за лесами)? Этот вопрос
актуален для предприятий – арендаторов лесного фонда, продолжающих работать по традиционным
нормативам в пилотных регионах
либо работающих за пределами
этих регионов.

Анализ действующих Правил
ухода за лесами позволяет утверждать, что они разрешают проводить
качественные уходы за молодняками даже по «традиционным»
нормативам.
При проектировании, выполнении и приемке рубок осветления
и рубок прочистки по «традиционным» нормативам Правил ухода за
лесами придется обратить внимание на следующие обстоятельства.
Пунк т 17 Правил у хода за
лесами гласит: «При определении
интенсивности рубок, проводимых
в целях ухода за лесными насаждениями в молодняках, не должна
учитываться вырубаемая древесина нецелевых пород, при этом
не должно допускаться снижение
густоты целевых древесных пород
ниже значений, установленных
для отнесения земель к землям,
занятым лесными насаждениями,
в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти»
(минимальная густота целевых
древесных пород – см. таблицу 1
приложений 1–41 к Правилам
лесовосстановления, утв. приказом Минприроды России от
04.12.2020 г. №1014). Следовательно, интенсивность рубок ухода
за молодняками (в среднем 30–50%
по запасу в зависимости от насаждений согласно приложению 2 к
Правилам ухода за лесами) надо
назначать, ориентируясь только на
имеющийся запас и минимальную
допустимую густоту целевых древесных пород.

Пункты 18–24 не содержат прямого запрета на удаление деревьев
целевых древесных пород при проведении уходов за молодняками.
В пункте 24 подчеркивается:
«В лесных насаждениях, состоящих
из деревьев двух и более пород,
в которых экземпляры целевых
древесных пород отстают в росте
по высоте от нецелевых, в рубку
должны отбираться в первую очередь деревья нецелевых древесных
пород из верхней части полога».
Пункт 29 в том числе указывает:
«В смешанных молодняках для
освобождения деревьев целевых
древесных пород от отрицательного влияния деревьев второстепенных древесных пород, рубки,
проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются
независимо от сомкнутости полога
лесных насаждений».
Пункт 37 прямо указывает: «В
лесных культурах и в молодняках
естественного происхождения,
в которых целевые древесные
породы находятся под пологом
малоценных мягколиственных
пород, допускается полная вырубка
верхнего полога малоценных древесных пород».
Дополнительно пункты 22–24 и
50–52 Правил лесовосстановления
(утв. Приказом Минприроды России от 04.12.2020 г. №1014, зарег.
в Минюсте России 18.12.2020 г.
№61556) предписывают проведение
агротехнических и лесоводственных
уходов, в целях предотвращения
зарастания участков нежелательной
(сорной) травянистой и древеснокустарниковой растительностью.

Своевременное и качественное
проведение этих уходов заметно
сокращает затраты на последующие
уходы за молодняками, выполняемые по Правилам ухода за лесами.
Следует признать, что проектирование и приемка рубок осветления и рубок прочистки по «традиционным» нормативам требует от
непосредственных исполнителей
более высокой квалификации, чем
в случае использования «новых»
нормативов.
Таким образом, действующие
Правила ухода за лесами не содержат ограничений или препятствий
для проведения качественных уходов за молодняками по «традиционным» нормативам.
На практике, выполнение уходов
за молодняками по «традиционным» нормативам Правил ухода
за лесами наталкивается на следующие (вполне преодолимые!)
трудности:
• недостаточную мотивированность непосредственных исполнителей (органов лесного хозяйства и/или арендаторов лесного
фонда);
• нежелание исполнителей чтолибо менять в сложившейся
практике действий (в том числе
из-за низкой мотивации);
• непонимание непосредственными исполнителями возможностей, предоставляемых Правилами ухода за лесами для
проведения качественных уходов за молодняками.
Обзор выполнен при поддержке
FSC России и «ИКЕА».
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НОВЫЙ КЛАСС PONSSE ACADEMY
В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ
Новый учебный класс
Ponsse Academy был
торжественно открыт в
Ижевске 8 июня,
за день до начала работы
II Экологической конференции
Удмуртской Республики,
которую проводит
региональное министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды региона
при поддержке главы
и правительства республики.

На открытии присутствовали
председатель правительства Удмуртской республики (УР) Ярослав Семенов, министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР
Денис Удалов, директор АУ «Управление минприроды УР» Константин
Вахрушев, представитель ООО «ТПК
"Восток-ресурс"» Олег Кочуров, временно исполняющий обязанности
ректора Ижевской государственной сельскохозяйственной академии
(ИжГСХА) Андрей Брацихин, декан
лесохозяйственного факультета
ИжГСХА Анна Кочнева, заведущий
кафедрой лесоустройства и экологии ИжГСХА Рафаэль Абсалямов,
директор ООО «ПКФ "Гидросервис"»
Дмитрий Шахторин, руководитель
по обучению и развитию Ponsse
Russia Николай Чернуцкий и другие
приглашенные лица.
Гостям мероприятия рассказали
о целях создания класса, показали
оборудование. Каждый участник
мероприятия мог поработать на
симуляторе, установленном в классе.
Средний срок обучения операторов будет составлять 14 дней,

четыре из которых отводятся на
практические занятия на машинах
Ponsse. Первая группа приступила
к занятиям 15 июня. Планируется,
что за год в классе пройдут профессиональную подготовку примерно
120 специалистов.
«Общая площадь лесов Удмуртской Республики сос тав ляет
2 065,6 тыс. га, то есть около 46%
территории республики. Развитию
грамотного и рационального лесопользования в регионе уделяется
много внимания. Но основа – это
работники и специалисты в отрасли.
У проекта две большие задачи, которые будут решаться поэтапно. Первая – подготовка квалифицированных специалистов для российских
лесозаготовительных компаний.
Вторая задача – социальная, в наших
планах начать сотрудничество с центрами занятости населения и осуществлять переподготовку людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации», – сказал директор автономного учреждения «Управление
минприроды Удмуртской Республики» Константин Вахрушев.

СПРАВКА
Слева направо:
Николай Чернуцкий,
Ярослав Семенов,
Денис Удалов

Председатель правительства
Удмуртской Республики
Ярослав Семенов работает
на симуляторе Ponsse
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ООО «Понссе» является российской дочерней компанией финского
концерна Ponsse Plc., который производит технику для сортиментной
лесозаготовки. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Представительство Ponsse в России было открыто в 2005 году. Действуют филиалы в пяти городах: Томске, Питкяранте, Сегеже, Твери,
Тихвине. Дилерская сеть насчитывает девять компаний в России
и одного официального представителя в Белоруссии. На данный
момент в ООО «Понссе» работает более 140 человек. Общее число
сотрудников с учетом специалистов компаний-дилеров насчитывает
около 500 человек.
Ponsse Plc. – международная компания, основанная в 1970 году
финским предпринимателем Эйнари Видгреном. Завод Ponsse по
производству лесозаготовительной техники расположен в центре
Финляндии, в местечке Виеремя, а современный логистический
центр – неподалеку, в городе Ийсалми. Сегодня компания насчитывает
1764 сотрудника по всему миру. Более 80% выпускаемой продукции
экспортируется в 40 стран.
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Руководитель по обучению и
развитию Ponsse Russia Николай
Чернуцкий дает интервью
местному телеканалу
Одним из инвесторов проекта
выступило ООО «Понссе», дочерняя компания международного концерна Ponsse Plc. На церемонии к
гостям обратился с приветственным
словом руководитель по обучению
и развитию Ponsse Russia Николай
Чернуцкий и поблагодарил партнеров проекта за сотрудничество и
поздравил всех с отличным результатом. Также он отметил, что открытие классов Ponsse Academy имеет
стратегическое значение для лесозаготовительной отрасли России.
«Мы вместе работаем над повышением престижа профессии. В этом
направлении еще много нужно сделать, но меня радует, что наши идеи
находят поддержку широких кругов
общественности, органов власти
и профессионального сообщества.
Новый класс в Ижевске уже 25-й
по счету, который компания Ponsse
открыла в Росcии», – отметил Николай Чернуцкий.
О ПРОЕКТЕ
В декабре 2020 года ООО
«Понссе», ООО «ПКФ "Гидросервис"», ООО «ТПК "Восток-ресурс"»
и Минис терс т в о природ ны х
ресурсов и охраны окружающей
среды УР заключили соглашение,
о долгосрочном сотрудничестве,
направленном на разработку и
реализацию программ подготовки
квалифицированных специалистов

Гости церемонии торжественного
открытия класса PONSSE Academy
в городе Ижевске
по специальностям лесного хозяйства и механиков по обслуживанию
лесозаготовительной техники. Обучение специалистов и механиков
будет проходить на базе учебного
класса АУ «Управление минприроды
УР», расположенного по адресу:
г. Ижевск ул. Карла Маркса, д. 130.
Учреждение получило лицензию
на ведение деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования.
Для обучающихся, кроме приобретения теоретических знаний,
предусмотрены практические занятия в учебном классе на симуляторе
Ponsse VR360. Производственную
практику на лесозаготовительной
технике Ponsse организуют на лесосеках. Будущие операторы лесозаготовительной техники Ponsse
согласно программе должны изучать
не только устройство и безопасную
эксплуатацию лесозаготовительных
машин, но и современные машинные
технологии лесозаготовок, правовые
основы лесопользования и экологические требования при осуществлении лесозаготовок, требования по
охране окружающей среды.
Задачей класса является подготовка операторов лесозаготовительных машин, способных выполнять
все виды ежедневной работы в
лесу – от принятия участков работы
до их сдачи. Занятия будет проводить сертифицированный инструктор с педагогическим образованием,

прошедший обучение на базе Ponsse
Academy в Санкт-Петербурге и Питкяранте (Карелия).
Финансовые вложения в проект
составили около 15 млн рублей.
Открытие учебного класса стало
возможным благодаря инвестициям
ООО «Понссе», ООО «ПКФ "Гидросервис"», ООО «ТПК "Восток-ресурс"».
Отметив дефицит операторов,
существующий в республике несмотря на безработицу, представитель
ООО «ТПК "Восток-ресурс"» Олег
Кочуров сказал: «Возможность
обучения в регионе положительно
повлияет на ситуацию с профессиональными кадрами для лесозаготовительной отрасли. Машины
очень дорогие, и неподготовленный
оператор – это высокая вероятность
поломок».
Лесозаготовительные машины
Ponsse предназначены для экологически безопасной заготовки сортиментов в лесу. Это значит, что валка,
очистка от сучьев и распиловка на
бревна производятся до вывоза
лесоматериалов из леса. Кроме того,
техника компании подходит для
любых условий лесозаготовки – и
на мягких почвах, и на крутых склонах. Продукция Ponsse и ее основные компоненты разрабатываются
и проектируются на заводе в Виеремя (Финляндия), что гарантирует
соответствие машин требованиям
лесозаготовительной отрасли и их
востребованность.

Класс PONSSE
Academy
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МОРСКИЕ ПЛОТЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
СПЛАВ ДРЕВЕСИНЫ В США
Первая попытка отбуксировать
бревна в виде плота по океану
относится к 1792 году, когда из-за
высокого фрахта за судовую перевозку решили соединить брусья
деревянными нагелями и установить
небольшой парус. Но плот попал в
шторм и разбился. Морской сигарообразный плот сформировали в
1888 году в порту Сен-Джон (залив
Фунди) и направили в Нью-Йорк.
В океане из-за сильного шторма
оборвался буксирный трос, по
Гольфстриму плот без повреждений прибило к берегу Скандинавии.
Через несколько суток дрейфа прибой разбил его о прибрежные скалы.
С 1899 года началась отправка
плотов из залива системы ПюджетСаунд в порты Сан-Франциско и СанДиего. Первые семь лет они не доходили до пунктов назначения. Затем
стали буксировать вдоль западного
побережья плоты системы Бенсона.
Так, деревообделочная компания
«Орегон Рафтинг Компани» за 21 год
отправила в Сан-Франциско 56 плотов, только три потерпели аварии.
Также в плотах системы Бенсона
древесину транспортировали с реки
Колумбия через порт Сан-Франциско
в порт Шанхай. Все плоты дошли
без повреждений. Как пример, плот
длиной 175 м прошел 1060 км от
мыса Стелла на реке Колумбия до

*
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города Сан-Франциско за пять дней
и шесть часов со средней скоростью
8,35 км/ч.
Устойчивость плотов системы Бенсона объясняется большой осадкой,
большим количеством крепящих
цепей, взаимным перекрытием стыков длинными бревнами и равномерным распределением бревен
вдоль плота с учетом диаметра.
Длина укладываемых в плот бревен 10–30 м. Максимальный размер
плотов системы Бенсона: длина L
250 м, ширина В 16,5 м, высота Н
10,5 м. Средние соотношения: L/В =
15; В/Н = 1,5; L/Н = 24. Осадка 8,25 м.
Основой конструкции плота служит центральный лежень – цепь диаметром от 50 до 63 мм. От нее под
углом 45° в горизонтальной плоскости к корме и носу плота протянуты
вспомогательные цепи, соединяющие
осевую с концевыми, диаметром 47,6
мм, расположенные через 3,65 м.
Таким образом, каждое бревно охватывают минимум три цепи.
Натяжение цепей обеспечивается лебедкой. После соединения
концов цепей замком дальнейшее
натяжение их осуществляется при
помощи талрепов, включенных в
цепи. Погрузка таких плотов ведется
при помощи особой разъемной
колыбели, представляющей собой
скелет деревянного судна, внутренние размеры которого точно соответствую размерам сооружаемого
плота.
Для удобства погрузки колыбель
одним бортом ошвартовывается
около забитых в дно свай или при
помощи особых обойм, закрепленных на стойках и охватывающих сваи,
за счет чего может легко скользить в вертикальном направлении.
По мере загрузки плота колыбель
погружается в воду. Из-под плота
ее извлекает кран, осуществляющий погрузку бревен. Технология
морских плотов системы Бенсона
применяется и сегодня.
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МОРСКОЙ СПЛАВ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В КАНАДЕ
Канадские морские плоты отличаются устройством специального
поддона из длинных бревен, перевязанных тросами восьмеркой,
подобно хворостяному мату. На
поддон накатываются несколько
пачек бревен по длине, после чего
концы тросов выводятся наверх и
затягиваются.
Плоты имеют форму эллиптического цилиндра длиной до 100 м,
шириной 20 м. Средний объем плота
примерно 7 тыс. м3. Осадка 5 м.
Плоты увязываются тросами диаметром 32 мм из расчета не менее
двух на одно бревно по длине.
После Второй мировой войны лес
с острова Ванкувер начали буксировать в сигарах с самозатягивающейся
системой такелажа на носу и корме.
Сигары были длиной 54 м и объемом от 2,3 до 3,5 тыс. м3. Бревна,
образующие торцы сигары, укладывались комлем внутрь. Все бревна,
находящиеся сверху, стыковались
в середине сигары. Бревна сигары
укладывались комлями в разные стороны на разъемный поддон длиной
52–54 м, состоящий из двух половин
шириной по 12 м, которые соединялись тремя тросами диаметром
25 мм с откидными замками. Поддон
был в 1,5 раза шире сигары.

Перед погрузкой две половины
поддона соединялись и на них
укладывали 12 обвязочных тросов
диаметром 34 мм. Мостовые краны
грузили бревна пачками, сначала в
середину сигары, а затем к бортам.
При укладке бревен требовалось
сохранять овальное сечение сигары.
После погрузки концы обвязок выносили на сигару и затягивали с помощью мостовых кранов. Для удобства
буксировки по сигаре прокладывались специальные тросы, которыми
бревна сжимались на носу и корме.
Свободный конец кормового
троса завершал блок, через который пропускался свободный конец
носового троса, охватывающего блок
и возвращающегося к носу сигары,
где он пропускается через стопор,
позволяющий перемещаться тросу
вперед под действием силы тяги.
Такое устройство давало возможность сжимать бревна в сигаре и
одновременно предотвращать удлинение сигары из-за расползания бревен при буксировке.
После утяжки открывались откидные замки, соединяющие две половины постели, и она выдергивалась
из-под сигары. Укладка в каждый ряд
сигары по длине всего двух бревен
позволяла применить оригинальный
способ роспуска сигары в пункте прибытия. Посередине носовой и кормовой половин сигары накладывались
вспомогательные тросовые обвязки,
концы которых соединялись канатом,
десять раз обвивающим полиспасты на концах тросов. После утяжки
двух вспомогательных обвязок весь
такелаж с сигары снимался, сигара
подавалась в выгрузочный бассейн и
причаливалась к бону вспомогательными обвязками. Канат на участке
длиной 12 см пропитывался горючей
жидкостью и поджигался. Пеньковые
вставки сгорали, и бревна расплывались по бассейну. Рабочие заблаговременно уходили с сигары.
С острова Ванкувер через проливы и с побережья залива Королевы Шарлотты на материк лес
транспортировали в пучковых плотах.
Такие плоты состояли из нескольких
(до 12) лент пучков, в каждой было
до 18 пучков длиной по 6,1 м и объемом до 30,7 м3. Объем пучкового
плота составлял 4,7 тыс. м3.
Каждый пучок обвязывался двумя
тросовыми обвязками диаметром

31 мм; поперечное сечение пучка
представляло собой круг. По каждой
ленте пучка прокладывался стальной
трос диаметром 37 мм. В поперечном направлении каждый ряд пучков
крепился одним тросом диаметром
34 мм, проходящим по линии первых пучковых обвязок, считая от
носа плота. Все тросы скреплялись
друг с другом специальными кулачковыми (эксцентриковыми) зажимами системы Мейгана. Носовые
концы всех лежней заделывались
за головные поперечные бревна
диаметром больше 50 см. За эти
же бревна закреплялись три ветви
буксирного троса: одна в середине
и две по концам.
Фирма «Халлин» формировала
морские плоты длиной 240 м и
шириной 24 м, состоящие из 7–8
лент пучков по ширине и 16 пучков
в каждой ленте. Длина пучка была
13–15 м, ширина – 3 м, отношение
поперечных осей пучка составляло
от 1,1 до 1,3. Осадка 1,83 м. Каждый
пучок обвязывали двумя тросами
диаметром 31 мм. Семь пучков укладывали в поперечный ряд и скрепляли двумя перетягами из троса
диаметром 37 мм, проложенными по
линии пучковых обвязок. В продольном направлении плот скреплялся
тремя лежнями. Бортовые лежни
подвешивались к поперечным перетягам между бортовой и соседней с
ней линейкой. Третий лежень подвешивался к перетягам между средними линейками плота. К концам
лежней крепились буксирные тросы.
Все тросы соединялись между собой
обычными хомутовыми сжимами.
Все описанные типы морских
плотов буксировались со скоростью
3 км/ч от устья реки Скина до города
Ванкувер и проходили до 1000 км,
находясь в пути до 14 суток.
МОРСКОЙ СПЛАВ ЛЕСА
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
В Швеции плоты буксировали по
морю от устья реки Пите до города
Норчёпинг и от города Хапаранда
до пролива Калмар. Максимальная
дальность составляла примерно
1000 км. Также плоты транспортировали между портами Финляндии
и Швеции, от Торнио до Стокгольма.
Известны отдельные случаи буксировки толстомерной древесины

150-летних деревьев из Норвегии
в Голландию и Бельгию по маршруту
протяженностью больше 1100 км.
Для морской транспортировки
круглого леса на севере Швеции
используют два типа плотов: сигарообразные и бочкообразные.
Параметры сигарного плота:
ширина 6–15 м, объем до 8,5 тыс. м3,
осадка 3,6–7 м. Крепление плота обеспечивали продольные и поперечные цепные лежни, охватывавшие
всю его поверхность.
Длина бочкообразного плота 20
м, ширина 6 м, а осадка от 2 до 3
м. Сооружался такой плот в колыбели, подобной американской, но
меньшего размера: длиной 18,2 м,
шириной в средней части 6,6 м, на
концах 6,2 м.
Бревна укладываются в колыбель
в продольном направлении с перекрытием стыков. Плот охватывается
в вертикальных плоскостях цепями
диаметром 16 мм, а каждое бревно
закрепляется не менее чем в двух
точках. Прочность такого плота
достигается за счет большой осадки,
небольшого отношения ширины к
высоте и укладки длинных бревен
– до 12–15 м.
Из Финляндии в Швецию также
буксируют бочкообразные плоты
длиной до 30 м, шириной до 16 м,
высотой 10 м, объем которых достигает 1,5 тыс. м3, а осадка до 7 м.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКИХ
ПЛОТОВ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
На Дальнем Востоке буксировка
морских плотов осуществлялась
в Китае и с Южного Сахалина в
Японию.
Японские лесопромышленные
компании для транспортировки леса
не дальше 80 км использовали технологию переплетающихся плотов.
Эти плоты формируются натаскиванием бревен каждого последующего
ряда на 2/3 длины предыдущего.
Передний ряд плота выполняется
в форме треугольника, бревна кладутся вершинами вперед. В каждом
ряду бревна прикрепляются штырями к поперечным тросам, проложенным в 0,5 м от торцов. После
погрузки плота все тросы соединяются наверху и крепятся штырями
к бортовым бревнам.
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У другой модели плота – створчатой нос выполнен в форме треугольника, а днищем служат горизонтальные поперечные ряды, обнесенные
по периметру плота однобревенным
оплотником, соединенным с бревнами ряда проволокой. Вдоль плота
прокладываются три лежня: один
нижний, средний, и два бортовых.
Каждый ряд скрепляется двумя
поперечными тросами, проложенными по верху бревен в 0,5 м от
концов. На бревна носового ряда
укладываются три дополнительных
троса. Каждое бревно прикрепляется к тросу штырями. В местах
пересечения бортовых лежней с
первой поперечной обвязкой ряда
забиваются скрепляющие их четыре
штыря. На днище накатываются
бревна с продергом на 1/3 и 2/3
длины и укладываются посередине.
Борта плота не загружаются, а
поднимаются, как створки, и закрывают плот. Обвязки плота соединяются наверху. Верхние бревна
штырями не скрепляются. Длина

68

Л О Г И С Т И К А
створчатых плотов 78 м. Их буксировали на расстояние до 170 км.
Позднее створчатые плоты заменили плотами в тросовой сетке,
изготовленной из тонкого стального
троса и заменяющей поперечные
обвязки. Ячейки сетки образуются
путем соединения тросов сжимами.
Сетка охватывает всю поверхность
плота и затягивается наверху и в
середине специальным тросом, пропущенным через блоки.
В плане такой плот имеет форму
бочки с широким основанием, а его
поперечное сечение представляет
собой счаленные по внутренним бортам две полусигары с общий накатом
из бревен сверху. Продольными связями служат три линии оплотника:
одна посередине и две по бортам.
По бортовым линиям проложены
стальные тросы, к которым крепятся растяжки, идущие к буксиру.
Для сохранения формы поперечного сечения плота все три линии
соединены поперечными счалами.
Объем таких плотов зависел от места
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сборки и варьировал от 800 до 5
тыс. м3. При формировании плота в
тросовой сетке в устьях рек сначала
составляли две полусигары, образующие его нижнюю половину. Во
время прилива полуплот выводили
на открытый рейд или в ближайший
порт, где догружали.
Несмотря на большой расход
такелажа и сложность изготовления
сетки, плоты такого типа оказались
непригодными для транспортировки
на дальние расстояния по открытым
водным трассам.
С рейдов морской сплотки в устье
Амура в порты Японии приходят проходящие до 1700 км морские плоты
конструкции ЦНИИ лесосплава, показавшие высокие мореходные качества.
Расчеты специалистов подтвердили преимущество морских сигар
для доставки древесины: затраты на
перевозку 60 тыс. м3 леса из порта
Дальнего в Шанхай оказались на 3
млн юаней меньше, чем при использовании железнодорожного и морского транспорта.

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

69

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ
И ФОРМЫ ЗУБЬЕВ
НА СТОЙКОСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПИЛ
И КАЧЕСТВО РАСКРОЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКСТ
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН

Чем определяется выбор
круглых твердосплавных
пил для различных плитных
древесных материалов:
HDF, MDF, ДсТП, ЛДсТП,
фанеры, древесно-слоистых
пластиков, OSP, в том числе
облицованных натуральным
и искусственным шпоном,
пленками на основе
пластиков?

70

Качество пропила и стойкость
пил, зубья которых оснащены пластинками твердого сплава, зависят
от свойств плитных материалов, в
частности, плотности и твердости,
наличия облицовочных слоев, от
типа и наполнения клеевых материалов, качества и исполнения
станочного оборудования, режимов резания, марки стали корпуса
пилы и типа твердого сплава (HW),
количества зубьев, рассчитанного
для выбранных режимов резания
и качества (шероховатости) поверхности, соблюдения технологии
изготовления и подготовки пилы
к работе, квалификации рабочих
и ИТР, наличия на производстве
качественной аспирации и многих
других факторов.
Слоистые пластики высокого
давления традиционно применяются в производстве мебели и
других изделий столярно-строительного назначения, от которых
требуется повышенная стойкость
к истиранию и влажности, например, столешниц, подоконных досок,
мебели для ванных комнат, изделий для покрытия пола, облицовочных материалов для наружных работ и т. п. К плюсам этих
покрытий можно отнести ценовую
доступность, долговечность, влагостойкость. Однако при раскрое
(пилении) плитных материалов,
облицованных такими пластиками,
часто отмечается быстрое затупление зубьев пил и появление сколов
и вырывов облицовочного материала в зоне пропила.
Для отделки плитных материалов используют пленки разной
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толщины на основе полимеров, как
правило, пропитанные смолами,
чаще всего меламиновыми. Получается весьма твердое глянцевое
или матовое покрытие. Доступная
стоимость и разнообразие расцветок – его плюсы, а хрупкость – безусловный минус. Такое ламинированное покрытие очень легко
поцарапать, даже от небольшого
удара оно может треснуть.
ВИДЫ И СПОСОБЫ
ОБЛИЦОВЫВАНИЯ ПЛИТ
После облицовывания путем
шпонирования, ламинирования,
каширования и постформинга плитные материалы не только становятся прочнее, но и приобретают
более эстетичный вид и могут
использоваться в качестве заготовок для производства мебели,
дверей, стеновых панелей и других облицовочных (и не только)
изделий.
Шпонирование натуральным
шпоном
Наиболее дорогие изделия из
различных плитных материалов
облицовываются натуральным
строганым (реже лущеным) шпоном
разных пород толщиной 0,25–1,5 мм
с применением клеевых систем как
горячего, так и холодного отверждения. Шпонированные поверхности затем покрываются разными
лаками.
Каширование
Те х н о л о г и ю к а ш и р о в а н и я
применяют в производс тве

мебельных плит. Облицовочным
материалом служит текстурная
бумага. Нак леенная на ДсТП
(ЛДсТП) или MDF, она образует
защитное покрытие.
Кашированные панели не предназначены для интенсивной эксплуатации и не выносят повышенной
влажности.
Меламиновое покрытие или
шпонирование искусственным
шпоном
Меламиновое покрытие образуется при нанесении горячим
способом на основу из MDF или
ДсТП бумажного слоя и пленки из
меламиноформальдегидных смол.
Искусственный шпон имитирует
фактуру разных материалов, не
только древесины, но и камня,
металла и др. Это прочное, износостойкое и водостойкое покрытие,
устойчивое к действию высокой
температуры, но на нем остаются
царапины от острых предметов и
следы от агрессивных химических
веществ. Облицованные меламином плиты используют в производстве дверей, деталей интерьера,
столешниц, кухонной мебели,
фасадов ящиков и шкафов.
Ламинирование
Полимерные смолы применяются для ламинирования разных
плит. Покрытие создается при высоком давлении и температуре около
+200°С и приобретает особую прочность при толщине от 0,1 до 0,4 мм.
Может имитировать деревянную
и каменную, гладкую и рифленую
поверхность.

Рис. 1. Основные угловые и линейные параметры пилы
ОСНОВНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
И УГЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
КРУГЛЫХ ПИЛ
Параметры круглых пил (рис. 1) в
значительной степени определяют
режимы их работы, стойкость и
качество пиленой поверхности. Их
значения давно установлены для
раскроя разных материалов, включая плитные. Речь идет об угловых
и линейных параметрах пил.
По количеству зубьев дисковые
пилы условно подразделяются на
следующие группы:

• с малым количеством зубьев:
10–40;
• со с р е д н и м кол и ч е с т в о м
зубьев: 40–80;
• с большим количеством зубьев:
80–120.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
КЛАССИФИКАТОР ФОРМЫ
ЗУБЬЕВ КРУГЛЫХ ПИЛ
Рассмотрим основные стандартные профили зубьев пил
(табл. 1).

Таблица 1. Основные профили зубьев твердосплавных круглых пил

Постформинг
Технология используется при
изготовлении деталей с закругленными кромками. На плиты
MDF (HDF) или ДсТП (ЛДсТП) наносится покрытие из обработанной
(пропитанной) пластификаторами
текстурной бумаги. При нагревании материал становится гибким
и легко повторяет форму панели.
После остывания пленка сохраняет приданную конфигурацию.
Покрытие по технологии постформинга отличается прочностью,
стойкостью к агрессивным средам, свето- и термостойкостью,
водонепроницаемостью.
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Пилы с прямым профилем (FZ) с
передним углом 15–30° предназначены в основном для продольного
пиления древесины и столярных
щитов, в том числе облицованных
натуральным шпоном, причем с
углом меньше 20° – для твердой
древесины, больше 20° – для мягкой.
Пилы с попеременно скошенным зубом по задней грани (WZ)
подходят для пиления всех пород
древесины вдоль и поперек волокон при переднем угле равном 15°,
если угол меньше 15° – для пиления поперек волокон, если больше
15° – вдоль волокон. Такие пилы
применяются для необлицованных
плит (MDF, ДсТП, HDF и т. п.), пластиковых панелей, но не годятся
для фанеры и OSP.
Пилы с зубьями «трапеция – трапеция» (TZ) и «трапеция – прямой»
(TFZ) хорошо справляются со всеми
ламинированными древесными
плитными материалами (включая
фанеру и OSP) с односторонним
покрытием, а при двухсторонней
облицовке их дополняют подрезные пилы.
Для материалов с кашированными и меламиновыми пленками
лучше всего использовать пилы
профилей (DHZ) и (DHZN), но они
мало распространены в России
из-за фактического отсутствия
специализированного заточного
оборудования.
Пи лы с кон усообраз ными
(коническими) профилями зубьев

предназначены прежде всего для
многослойных плит с различными
наполнителями (MDF, ДсТП, OSP,
древесины, сотового заполнения и
др.) и двухсторонним ламинированием. В некоторых случаях их целесообразно использовать вместе с
подрезными коническими пилами.
Довольно большое семейство круглых пил специального назначения
с зубьями повышенной стойкости
адаптировано для раскроя плитных
материалов и получения более высокого качества пиленой поверхности.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И
УГЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗУБЬЕВ
Профиль и углы зубьев пил оптимизируются для решения задач разных производств. В одном случае
требуется высокая стойкость зубьев,
напрямую связанная с производительностью технологического оборудования, в другом – повышенное
качество пиленой поверхности, в
третьем – то и другое, поэтому одинаковых решений быть не может.
Передний, задний угол и угол
заточки в сумме всегда должны
составлять 90°, даже если передний угол отрицательный. Как правило, пилы с передним углом от 20°
предназначены для продольного
пиления древесины и древесных
материалов, пилы с передним
углом 15° называются универсальными, а с углом от +5°до –10° градусов предназначены для пиления

Рис. 2. Профили зуба при косой заточке по задней грани
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облицованных плитных материалов. Задний угол должен быть не
менее 10°, но при пилении плитных
материалов допускается его уменьшение до 7° за счет вышлифовки
ленточки на HW-пластинке по задней грани зуба шириной не больше
1–2 мм – для повышения стойкости
зуба и снижения трения его задней
грани о дно пропила.
Углы радиального и тангентального поднутрения, способствующие
уменьшению трения режущих кромок о стенки пропила, как правило,
составляют 1–5° и зависят только от
твердости распиливаемого материала. Для пиления твердых материалов подходят углы 1–2°, для мягких
материалов и древесины – больше 2°.
Углы косой заточки как по задней,
так и по передней грани, а также
формирование так называемого
дупла или «полого зуба» используются для пиления облицованных
хрупкими пленками и необлицованных плит с целью повышения
качества пиленых поверхностей и
уменьшения числа сколов и вырывов на кромках в зоне пропила.
Обычно углы косой заточки составляют 5–30°, причем углы от 5 до 10°
применяются для пиления твердых
материалов, а больше 10° – для мягких. Такая заточка, за редким исключением, отрицательно сказывается
на стойкости пил.
Для повышения стойкости зубьев
пил с косой заточкой на острых
режущих кромках создаются дополнительные режущие плоскости под
углами, отличными от основных
(рис. 2). Такие профили могут быть
переточены из других профилей на
пилах с косой заточкой по задней
грани в вариантах 1, 2–3, 4–5, 6–7 на
одной пиле и комбинациях 1–2–3,
1–4–5, 3–4–6–7 и др. При комбинации трех и более разных зубьев
решаются две задачи: уменьшение
вибрации пилы из-за снижения ударных нагрузок переменной величины,
что положительно сказывается на
процессе пиления, повышении
устойчивости пилы в пропиле,
уменьшении нагрева, и повышение
ее стойкости. Однако не всякое
заточное оборудование может
повторить эти профили при переточке.
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Таблица 1. Оснащение столярной мастерской

СОВРЕМЕННАЯ
СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Операция

В качестве основного исходного
сырья приняты сухие пиломатериалы. Рынок сегодня предлагает
большое разнообразие реек, брусков, досок и брусьев любых размеров и сортов из разных пород.
В сочетании с широким выбором
деревообрабатывающих станков, устройств, приспособлений и
инструмента это дает предпринимателю возможности для реализации самых смелых решений. При
использовании еще и древесных
плит, особенно облицованных ДСП
и ДВП, или фанеры многие операции не требуются.
Для производства изделий из
массивной древесины необходимы
организация следующих основных
операций, оборудование и инструмент,
упомянутые в табл. 1.

Статья посвящена оснащению
столярной мастерской
современными бытовыми
и полупромышленными
станками, работающими
как от промышленной сети
(380–400 В), так и от сети
220 В. Рассмотрен вариант
мастерской с полным
комплектом оборудования,
который позволяет
изготовлять почти все
столярно-мебельные изделия
в режиме единичных заказов
или мелкими сериями.

2

Получение черновых заготовок нужной
длины, вырезка недопустимых дефектов

Торцовочный станок

Круглая пила
для поперечного пиления

Сращивание
пиломатериалов

Получение длинных заготовок
из коротья

Фрезерный станок

Специальные фрезы
для мини-шипов
Круглая пила

Прирезка (продольное
пиление) досок

Получение черновых заготовок
нужной ширины

Прирезной станок

Круглые пилы
продольного пиления

Криволинейное пиление

Получение черновых заготовок
произвольной формы

Ленточно-пильный
столярный станок, лобзик

Пила ленточная узкая.
Пилка для лобзика

Смешанная распиловка
щитов

Раскрой и обрезка щитовых заготовок

Универсальный
круглопильный станок

Пилы круглые.
Подрезные пилы

Облицовка кромок щитов

Декоративное оформление
щитовых деталей

Кромкооблицовочный станок

Фугование заготовок

Создание на заготовках одной-двух
базовых поверхностей (базирование)

Фуговальный станок

Строгальные прямые ножи

Рейсмусование заготовок

Получение чистовых заготовок
заданной толщины

Рейсмусовый станок

Строгальные прямые ножи

Профильное строгание

Получение профильных
погонажных изделий

Четырехсторонний
строгальный станок

Строгальные прямые
и фигурные ножи

Сверление отверстий

Крепеж, установка фурнитуры

Сверлильный станок (дрель).
Присадочный станок

Сверла

12

Выборка пазов и
продолговатых отверстий

Формирование детали согласно чертежу

Сверлильно-пазовальный
станок. Фрезерный станок

Пазовальные фрезы

13

Формирование шипов
и проушин

Формирование угловых и срединных
соединений

Фрезерный станок
с шипорезной кареткой

Насадные фрезы
для прямых шипов

Фрезерование заготовок

Формирование профильных кромок,
чистовая обработка криволинейных
деталей и т. п.

Фрезерный станок.
Ручной фрезер

Фрезы концевые
разного профиля

15

Художественное
оформление щитовых
деталей

Фрезерование рисунков, орнаментов
и т. п.

Фрезерный станок с ЧПУ

Фрезы специальные

16

Заделка дефектов
в заготовках

Высверливание сучков и постановка
пробок

Сучкозаделывательные
автоматы

Сверла специальные

Склеивание реек

Получение реечного щита или клееных
брусков

Клеенаносящий станок,
струбцины, ваймы

–

5

7
8
9
10
11

14

17
18
19

5
6
3

Участок
отделки
деталей

1

7

4
2

15

Инструментальный
часток

11
13

10
8

12
9

14

Запас
материалов

Рис. 1. Схема расстановки оборудования в столярной мастерской (220 В):
1 – торцовочный станок, 2 – круглопильный универсальный станок, 3 – фуговальный станок, 4 – рейсмусовый станок,
5 – мобильный стружкоотсос, 6 – фрезерный станок с кареткой, 7 – фрезерный станок для концевых фрез,
8 – клеенаноситель, 9 – вайма для склейки щитов, 10 – ленточно-пильный столярный станок, 11 – фрезерно-копировальный
станок с ЧПУ, 12 – токарный станок, 13 – шлифовальный станок, 14 – универсальный заточной станок, 15 – рабочие столы
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Влагомеры

Поперечное пиление
(торцовка)
пиломатериалов

4

В таблице указаны также станки,
используемые на более крупных производствах, это прежде всего четырехсторонний строгальный станок,
подключаемый к промышленной
сети 380–400 В. Он необходим и для
участка сращивания коротких пиломатериалов. Такая информация представляется не лишней, поскольку успешный бизнес неизбежно расширяется.
В небольшой (12 × 6 м) мастерской
можно разместить оборудование для
выполнения всех основных операций
с древесиной на специализированных
станках: поперечного, продольного
и смешанного пиления, фугования
и рейсмусования, зарезки шипов и
проушин на торцах заготовок, профильной обработки кромок, точения
деталей, склеивания и обработки
щитов (рис. 1).

Инструмент

–

Выдержка до равновесной влажности

6
ТЕКСТ ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ

Оборудование

Хранение пиломатериалов

3

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Назначение

1

Пресс для сращивания

–

Точение деталей

Получение круглых деталей

Токарный станок

Токарные резцы

Шлифование деталей

Подготовка поверхностей к отделке

Шлифовальные станки

Шлифовальные абразивные
ленты

Сборочная вайма,
шуруповерт

–

Формирование
лакокрасочных покрытий

Пистолет-распылитель.
Кабина

–

Заточка режущего
инструмента

Обеспечение качества
обработки поверхностей

Заточное оборудование

23

Удаление и сбор стружки
и опилок

Сбор вторичного сырья
и очистка помещения

Стружкоотсосы

–

24

Получение сжатого воздуха

Обеспечение работы
пневмоинструмента и пневмоустройств

Компрессорная установка
с ресивером

–

20

Постановка фурнитуры,
сборка узлов и изделий

21

Отделка деталей
и изделий

22

–

Такую мастерскую можно организовать даже на собственном дачном участке. Размер здания для
мастерской зависит от набора оборудования для решения производственных задач. Предложенный парк
оборудования позволяет изготовлять
самый широкий спектр изделий из
древесины: столярные изделия (окна,
двери), корпусную и решетчатую
мебель из массивной древесины, в
том числе садовую, декоративные
детали интерьера и прочее.
На схеме выбрано минимальное допустимое расстояние между
станками, позволяющее размещать межоперационные запасы

заготовок в самом маленьком
объеме.
К производственному помещению
предъявляются те же требования,
что и к жилому. Высота его должна
быть не менее 3 м. Температуру воздуха следует поддерживать не ниже
15°С, иначе невозможны качественное склеивание заготовок и отделка
изделий.
Для столярного цеха подойдет
и двухэтажное здание, тогда участок сборки и отделки изделий
организуется на втором этаже, где
воздух будет чище, без древесной пыли, а температура выше.
Сбор стружки и опилок можно

Абразивы, алмазный диск

организовать с помощью передвижного стружкоотсоса.
Итак, какое же оборудование
понадобится для малого и мелкосерийного деревообрабатывающего
производства?
УЧАСТОК ХРАНЕНИЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Для того чтобы обеспечить
максимальную гибкость производства и быструю перенастройку на
выпуск новой продукции, необходим
достаточный запас пиломатериалов
разного сечения из разных пород.
Желательно, чтобы доски были
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выдержаны в цехе не менее двух
месяцев – до достижения стабильной
равновесной влажности древесины.
Конечная влажность древесины
в готовых изделиях зависит от условий их эксплуатации. В отапливаемой
городской квартире в зимнее время
влажность древесины может снизиться до 5–8%, тогда как в дачном
доме с нерегулярным отоплением
устанавливается близкая к атмосферной (15–20% в зависимости от
климата и времени года). В связи с
этим обычно целесообразно закупать пиломатериалы так называемой
транспортной влажности – 18–22% и
досушивать, выдерживая на участке
хранения.
Длинные доски (до 6 м) хранятся
в горизонтальных штабелях на калиброванных прокладках. Для экономии
производственной площади можно
закупать короткие пиломатериалы
или длинные пилить пополам, чтобы
хранить в вертикальном положении.
При высоте помещения до 3 м можно
оборудовать ячейки для вертикального хранения досок. Такой способ не
препятствует досушке, а кроме того,
облегчает доступ к каждой доске,
которые для удобства можно рассортировать по породам и размеру поперечного сечения. Поскольку длина
готовой продукции редко превышает
2–2,2 м, такой способ хранения можно
считать оптимальным.
Желательно проводить регулярный контроль влажности древесины с
помощью игольчатых или бесконтактных влагомеров. Нужно иметь в виду,
что игольчатый влагомер измеряет

Таблица 2. Равновесная влажность древесины
Влажность древесины, %, при температуре воздуха, °С

Отн. влажность воздуха, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

100

29,0

28,7

28,5

28,4

28,3

28,2

28,1

28,0

28,0

27,9

27,9

95

24,6

24,4

24,2

24,0

23,8

23,6

23,6

23,2

23,0

22,8

22,6

90

21,0

20,8

20,6

20,4

20,2

20,0

19,7

19,4

18,9

18,7

18,7

85

19,2

18,8

18,5

18,3

18,1

17,8

17,5

17,2

16,8

16,5

16,2

80

17,5

17,2

17,0

16,7

16,3

16,0

15,7

15,3

15,0

14,7

14,4

75

15,3

15,2

15,0

14,9

14,7

14,4

14,1

13,8

13,6

13,3

13,0

70

13,6

13,4

13,2

13,1

13,0

12,8

12,6

12,4

12,1

11,8

11,5

65

12,3

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

60

11,3

11,0

10,8

10,6

10,5

10,4

10,3

10,1

10,0

9,7

9,5

55

10,2

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1

8,9

8,7
7,8

50

9,6

9,4

9,2

9,1

9,0

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

45

8,8

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

7,9

7,7

7,5

7,3

7,1

40

8,2

8,1

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

влажность локально (в месте проникновения иголок), а индукционные
бесконтактные приборы – в объеме
древесины на глубине от 20 до 50 мм,
усредненно. Современные влагомеры
настраиваются по температуре и
плотности древесины (породы).
Равновесная влажность зависит
от температуры воздуха и его относительной влажности (табл. 2).
Для контроля влажности пиломатериалов можно рекомендовать
периодическое взвешивание контрольных образцов досок разных
сечений из разных пород. Отсутствие
изменений веса образца будет свидетельствовать о том, что материал
прошел акклиматизацию и достиг
влажности, близкой к равновесной.
Для контроля веса можно использовать, например, промышленные
весы Compact Scale ICS425, Mettler
Toledo (рис. 2). Максимальная нагрузка
6 кг, точность взвешивания 0,1 г.
УЧАСТОК
ПОПЕРЕЧНОГО РАСКРОЯ ДОСОК

Рис. 2. Промышленные весы Compact Scale
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Черновые брусковые заготовки
должны иметь припуски на последующую обработку. Размеры этих припусков указаны в ГОСТ 7307–75, они
составляют примерно 15–30 мм по
длине (на чистовую торцовку), 5–7 мм
по ширине и 4–6 мм по толщине (на
фугование и рейсмусование).
Черновые заготовки получают
в результате торцевания, вырезки
дефектов и прирезки досок по
ширине. Параллельно можно выполнять сращивание немерных отрезков
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в длинные доски с их последующей
торцовкой на заданную длину. Сращивание пиломатериалов стало почти
повсеместным, так как оно позволяет
более полно использовать ресурсы
сырья, сделать рентабельным обработку низкосортных и короткомерных
пиломатериалов, а также добиться
выпуска продукции без сучков.
Современный рынок предлагает
очень широкий выбор оборудования для раскроя и сращивания, от
самого примитивного до полностью
автоматизированного.
В самом скромном варианте для
продольного и поперечного пиления
досок можно использовать ручную
электропилу с направляющей шиной
(рис. 3). Мощность двигателя пилы
от 1,2 до 2 кВт, толщина пиления
до 75 мм.
Следующим по сложности станком для торцевания досок можно
считать балансирную настольную
пилу (рис. 4). Вес пилы 17 кг, мощность 2 кВт, диаметр диска 305 мм,

Рис. 4. Торцовочная пила
Metabo KS 305

Рис. 5. Торцовочный станок Rexel

есть подсветка и лазерный указатель пропила. Мaксимальный размер распиливаемой доски (бруса)
100 × 200 мм.
Для столярной мастерской следует предпочесть модели, в которых,
кроме качательного движения пилы,
предусмотрено ее поперечное перемещение, что позволяет отпиливать
материал шириной до 350 мм. Некоторые станки позволяют делать как
прямые пропилы, так и под углом
до 45°. Возможны дополнительные
опции: лазерный указатель пропила
и плавный пуск двигателя.
Описанные станки относятся к
серии бытовых, то есть не рассчитанных на интенсивную многочасовую
работу. Их использование может быть
оправдано в мастерской, выполняющей индивидуальные заказы. В
мелкосерийном производстве может

потребоваться принципиально иное
оборудование.
В частности, на участке торцовки
досок на заготовки разной длины
имеет значение время перенастройки
упоров. Торцовочный станок фирмы
Rexel, Польша, оснащен системой
автоматического позиционирования
упора (рис. 5). Его рабочая длина
0–3000 мм, ширина пиления до
350 мм, скорость движения упора
~1,0 м/с, точность позиционирования
±0,1 мм/м.
В комплект поставки входит стол с
алюминиевой рамой (до пилы), стол
для режущего инструмента, стол с
механизмом передвижения упора
и сенсорным дисплеем для задания
длины заготовок.
Стационарный станок промышленного типа может быть с верхним
или нижним расположением пилы.
Торцовочный станок ЦТ10-4М (ПК
«Станкосистемы») оборудован конвейерным столом (рис. 6). Он рассчитан
на заготовки толщиной до 100 мм
и шириной до 500 мм. Мощность
двигателя 3 кВт (380 В).
При большом объеме работы ручная подача пилы препятствует повышению производительности труда
на этом участке. Удачным решением
может стать использование полуавтоматического торцовочного станка
с нижним расположением пилы
(рис. 7). Максимальный размер доски
110 × 250 мм. Мощность двигателя
5,5 кВт, диаметр пилы 400 мм.
При подаче доски оператор нажимает на педаль, и материал прижимается, а пила поднимается. Время цикла
составляет не более 2 с. Выходной

Рис. 6. Торцовочный станок ЦТ10-4М

Рис. 3. Ручная электропила
с направляющей шиной

Рис. 7. Станок ТК18-Т (Stankoff.ru)

конвейер иногда оснащается устройством с автоматическими упорами и
сбрасывателями.
УЧАСТОК СРАЩИВАНИЯ
КОРОТКОМЕРНЫХ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Участок сращивания заготовок
на зубчатый шип в столярном цехе
организуется при обработке ценных
пород древесины, а также при переработке коротья и получении чистой
продукции без сучков.
Оборудование для сращивания
состоит из фрезерного станка для
нарезки зубчатых мини-шипов и
пресса для сращивания. Эти станки
могут быть объединены в линии
сращивания, в том числе с двумя
шипорезами. Однако линии занимают большую площадь. Для малых
производств эти два станка можно
разместить компактно в зоне раскроя пиломатериалов. На участок
сращивания должны подаваться заготовки только одного сечения, обычно
длиной 0,15–1 м.
Станок фрезерования мини-шипов
от компании «Бакаут», Новгород
(рис. 8), оборудован подвижной
кареткой, на которую вертикально
укладываются заготовки в пакет
шириной до 400 мм с выравниванием
по переднему торцу. Затем срабатывает верхний прижим, каретка движется относительно подрезной пилы,
которая зачищает торцы заготовок.
Фрезерный узел, оснащенный специальной фрезой, формирует на торцах
профиль шипов. Наиболее распространены фрезы с шагом 3,8 мм и
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Рис. 9. Пресс
сращивания заготовок
одноканальный
СПР 002М-3200

Рис. 8. Фрезерный станок и профиль мини-шипов
6
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Рис. 10. Схема участка торцевания и сращивания пиломатериалов:
1 – штабель пиломатериалов, 2 – торцовочный станок, 3 – кондиционные
заготовки, 4 – ящик для отходов, 5 – заготовки для сращивания, 6 – фрезерный
станок, 7 – стол для заготовок с шипами, 8 – пресс для сращивания, 9 –
поперечный конвейер для сращенных досок
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Рис. 12. Однопильный прирезной
станок MJ-153

8

7

длиной зубьев 10 мм. При этом в
соединении образуется зазор 1 мм
как гарантия полного примыкания
поверхностей шипов.
После этого каретка возвращается
в исходное положение, прижим снимается и оператор вручную разворачивает пакет на 180°, далее цикл
повторяется со смещением фрезерного шпинделя по высоте на полшага.
Производительность станка не менее
одного пакета в минуту.
Одноканальный пресс для сращивания СПР 002М-3200 от компании
«Бакаут» (рис. 9) полуавтоматический, подача заготовок и отрезание
набранной плети осуществляются
вручную. Длина заготовок до 3,2 м.
Отрезная пила диаметром 350 мм,
усилие прижима 61 кН обеспечивается пневмоцилиндром. Для нанесения клея установлен пластмассовый
профильный ролик. Двухканальный
пресс для сращивания более производительный. Одновременно в одном
канале осуществляется набор заготовок, в другом – прессование.

Рис. 13 Ленточно-делительный станок HP-68

На участке торцевания и сращивания пиломатериалов возможен
вариант организации труда по схеме
(рис. 10).
Пиломатериалы из штабеля (1)
подаются на стол торцовочного
станка (2), где раскраиваются на
заданную длину с вырезкой недопустимых дефектов. Кондиционные
заготовки укладываются на подстопные места (3), отходы сбрасываются
в ящик (4). Короткие бессучковые
заготовки с подстопных мест (5) подаются на стол фрезерного станка (6)
для зарезки мини-шипов. На столе (7)
наносится клей, и заготовки подаются
в пресс для сращивания (8). Длинные
доски сталкиваются на поперечный
конвейер (9).

работе необрезные доски, а также
устранять разноширинность заготовок – это необходимо для сращивания короткомерных пиломатериалов.
В большинстве случаев для
прирезки в столярных мастерских
используют универсальный круглопильный станок, в котором нужная
ширина заготовки задается перемещением параллельного упора относительно пилы.
Без такого станка не обходится
ни одна столярная мастерская, так
как с его помощью можно не только
раскраивать доски, но и опиливать
щитовые детали, раскраивать плитный материал. На рынке можно
найти такие станки из серии бытовых (на 220 В), например универсальный круглопильный станок PM1000
компании Powermatic (рис. 11). Его
мощность 2,0 кВт, размеры рабочего
стола 685 × 508 мм. Он применяется
для смешанной распиловки досок
и щитов, для получения заготовок
нужной ширины по направляющей
линейке, для опиловки кромки под

углом до 45°. Возможна выпиловка
прямоугольных пазов специальным
инструментом. Для раскроя больших
листов к станку добавляют необходимые удлинители или столы.
Для сравнительно крупных производств можно рекомендовать однопильные прирезные станки с гусеничной подачей, например MJ-153,
Lespt (рис. 12).
Станок предназначен для точной
прямолинейной продольной распиловки обрезных и необрезных досок
и брусков на заданный размер по
ширине. Скорость подачи до 25 м мин.
Максимальная высота пропила 85 мм,
минимальная длина заготовки 330 мм.
Мощность станка 9 кВт, вес 980 кг.
Для деления досок по толщине
широко применяются двухпильные
ленточные станки, среди них HP-68,
HighPoint, Тайвань (рис. 13). Диаметр
шкива 711 мм. Максимальный размер заготовки 300 х 250 мм. Скорость подачи 5–25 м/мин. За один
проход доски толщиной 44–50 мм
выпиливаются три заготовки, которые
можно использовать для строгания и

получения досок обшивки («вагонки»).
Раскрой плитных материалов в
самом экономном варианте выполняется на рабочем столе с помощью
ручной электропилы и направляющей
шины или на универсальном круглопильном станке. При серийном
производстве для этой цели используются форматно-раскроечные станки
с подвижной кареткой.
Станок JET JTSS-1600X2 (рис. 14)
спроектирован как универсальный и
позволяет выполнять точные работы
не только с помощью каретки, но и
на основном столе. Используемый
при этом параллельный упор имеет
несколько ступеней регулировки:
смещение по направляющей влево/
вправо, точная, «миллиметровая»,
подстройка маховичком и продольное (вдоль линии реза) положение
планки упора. Кроме основной пилы,
в станке предусмотрена нижняя подрезная пила, которая предотвращает
появление сколов на нижней пласти
обрезаемой плиты. Потребляемая
мощность 5,5 кВт. Диаметр пильного
диска 305 мм, диаметр подрезного
диска 120 мм. Максимальная длина
распила 1860 мм, Максимальная
высота реза 90/45°– 90 мм.

Для раскроя щитов и досок на криволинейные заготовки целесообразно
использовать ленточно-пильные столярные станки, настольные (рис. 15)
или стационарные. Пиление выполняется тонкой узкой ленточной пилой,
натянутой на два шкива. Мощность
станка «Зубр» 350 Вт, длина ленты
1425 мм, ширина 8 мм. Вес станка
17 кг, высота 0,7 м. Наклон стола
позволяет делать пропилы под углом.
Скорость резания примерно 15 м/с.
Для промышленных целей подходят станки мощностью до 2–3 кВт,
такие как ЛС-40 Кировского станкозавода (рис. 16). Высота станка 1800 мм.
Диаметр пильных шкивов 400 мм,
высота пропила 200 мм, расстояние
от колонны до пилы 380 мм. Длина
пилы 3600 мм, ширина 10–20 мм,
скорость резания 18 м/с.

УЧАСТОК РАСКРОЯ ЗАГОТОВОК
ПО ШИРИНЕ И ТОЛЩИНЕ
Получение заготовок нужной
ширины называется прирезкой.
Наличие специального прирезного
станка позволяет использовать в
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Рис. 11. Универсальный
круглопильный станок
Powermatic PM1000

Рис. 14. Станок форматно-раскроечный JET JTSS-1600X2

Рис. 15. Ленточно-пильный
настольный станок «Зубр»
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Рис. 17. Станок настольный строгально-пильный
Белмаш Могилев 2.4 СДМЛ-2400

Рис. 16. Ленточно-пильный
столярный станок ЛС-40

Рис. 18. Фуговальный станок
Powermatic 60C
УЧАСТОК ЧИСТОВОЙ
ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК
Один из необходимых в столярном производстве фуговальный
станок позволяет получить одну-две
базовые поверхности под заданным
углом (обычно 90°).
Настольный строгально-пильный станок Белмаш Могилев 2.4

СДМЛ-2400 (рис. 17) представляет
собой агрегат бытового класса для
пиления и строгания заготовок в
небольшой мастерской. Мощность
двигателя 2,4 кВт, вес станка 45 кг.
Ширина строгания 280 мм.
Более основательные станки
Powermatic на чугунной раме,
например Powermatic 60C (рис. 18).
Мощность узла резания 2,4 кВт,
частота вращения строгального вала
5700 об/ мин. Максимальная ширина
заготовки 203 мм, глубина строгания
за один проход до 3 мм.
Для промышленных целей следует использовать станки с шириной
строгания 400–600 мм, они долговечны, со столами большой длины,
могут быть оборудованы автоподатчиком для снижения затрат ручного
труда.
К ним относится СФ-4К Кировского
станкозавода (рис. 19). Ширина строгания 400 мм, мощность двигателя
4 кВт, общая длина столов 2,5 м.
Импортные станки отличаются
большим количеством новшеств:
возможностью установки строгального вала helical (рис. 20),

Рис. 20. Вал helical («кукуруза») с квадратными ножами,
расположенными по спирали
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Рис. 22. Станок
фуговально-рейсмусовый
JPT-10B

Рис. 19. Станок фуговальный
СФ-4К с автоподатчиком

этого увеличивается срок службы
строгального вала. Для калибрования заготовок в размер по толщине
предназначены рейсмусовые станки.
Среди малых станков можно назвать
станок Белмаш Р 1500 (рис. 21).

Вес станка 33 кг, мощность 1,5 кВт,
ширина строгания 330 мм. Скорость
подачи заготовок 8 м/мин.
Настройка на толщину в этом
станке производится путем подъема-опускания верхней части со
строгальным валом, на котором два
ножа. Выпускаются также станки с
подъемным нижним столом и фиксированным ножевым валом.
Для малой мастерской представляют интерес сдвоенные станки –
фуговально-рейсмусовые: к обычному
фуговальному станку добавляется
подъемный нижний стол с приводными вальцами подачи. При фуговании используют верхние столы,
при рейсмусовании – нижний стол.
Фуговально-рейсмусовый станок JET
JPT-10B (рис. 22) мощностью 1,5 кВт
характеризуется глубиной строгания
до 3 мм. Максимальная высота (толщина) заготовки 120 мм, максимальная ширина 254 мм, минимальная
длина 160 мм. Скорость подачи заготовок 6 м/мин.
В числе лучших промышленных
рейсмусов станки фирмы Robland.
У Robland D 510 (рис. 23) три ножа,
ширина строгания 400 мм. Вес станка

Рис. 23. Рейсмусовый станок
Robland D 510
680 кг. Настройка выполняется с
помощью подъема подающего стола,
оборудованного цифровым датчиком
положения.
(Окончание следует.)

быстрой регулировкой глубины
строгания, регулируемым фуговальным упором, фуговальными
столами и упорами из чугунного
литья. Квадратные ножи из твердого сплава не подлежат заточке,
но могут поворачиваться на 90°,
последовательно включая в работу
все четыре кромки ножа. За счет

Рис. 21. Станок рейсмусовый Белмаш Р 1500
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UNDER THE SEA
НА ГРЕБНЕ ФАНЕРНОЙ ВОЛНЫ
ТЕКСТ НИНА ЧУГУНОВА
по материалам компании UPM
ФОТО ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО

Создание «океанской волны»
из фанеры в небольшом
суши-баре казалось
трудновыполнимой задачей.
Но проект был реализован.
И стал прорывом в сфере
интерьерного дизайна,
получив высокие награды
и принеся авторам мировую
славу. А великому городу –
новую достопримечательность.

Массивная, но не громоздкая конструкция из фанерных пластин вздымается под потолок, нависая над
посетителями ресторанчика Under
the Sea на первом этаже старинного
жилого дома в историческом центре
Санкт-Петербурга. Это не страшно, но
дух захватывает. В остальном пространство заведения чистое, светлое
и пустынное, как песчаный морской
берег нежарким утром.
Сильная визуальная метафора –
творческое достижение команды
молодых архитекторов петербургского бюро DA. Она воспринимается
сразу. Гребень волны торжествует в
воображении и вызывает светлые
ощущения. В Under the Sea фанера
не прикидывается волной, а это и
есть волна. Ее воплощенный дух.
ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
ПЕРЕГОВОРОВ
История начиналась так. Трое
выпускников Санкт-Петербургской
Академии художес тв имени
И. Е. Репина, работающих в серьезных
архитектурных компаниях, решили
основать свое бюро. Им нравился
дух Скандинавии, они объездили ее
города. Испытывали жажду личных
свершений. Их цель – творить, «быть
теми, кто высказывается». Первые
опыты совместного творчества –
«интерьерчики для друзей».

«Мы сразу договорились, что
будем делать только то, что нам
нравится, – рассказывает архитектор
и один из основателей бюро Федор
Горегляд. – Рынок дизайна, когда
мы на него пришли, был весьма
среднего уровня. Наверное, тогда
мы были исключением из правил.
Дизайн интерьера считался бытовой
услугой. Вузы выпускали "бумажных"
архитекторов.
В академии нас научили пространственно мыслить. Все остальное нужно было добывать самим.
Но это нас особо не останавливало.
Была сильная жажда познания всего,
что могло улучшить наши профессиональные навыки. Мы брались и
за маленькие проекты, считая главной целью результат. Искали людей,
понимающих наши идеи... нет, мы
стали чуть ли не навязывать людям
наши идеи и представления!»
По убеждению Федора, ни в
каком вузе никто не расскажет,
что за каждым красивым проектом
почти всегда стоит титанический труд
переговоров: «Даже строительная
бригада почти всегда старается сделать как проще и дешевле для них.
Задача архитектора – уговорить их
сделать так, как нужно».
«Переговоры с некоторыми заказчиками могли продолжаться и пять
часов в холодном помещении», –
добавляет красок архитектор Юлия
Грицюк. Она пришла в команду в
2019 году, как раз во время работы
над проектом Under the Sea. Как раз
вовремя, считают в команде.
МОМЕНТ ОЗАРЕНИЯ
Маленький ресторан-бар японской кухни в старом жилом доме.
Название Under the Sea – «На дне
морском». Вот и все исходные данные, которые получили архитекторы
от владельца заведения. Да, еще
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свобода. Этого заказчика не пришлось ни в чем убеждать.
«У нас была возможность реализовать практически все, что мы придумаем. Начались творческие поиски.
Что-то убиралось, что-то прирастало...
Итерации три были точно. Все то, что
внизу, уже было придумано. Не хватало чего-то наверху, под потолком.
А это, как потом оказалось, было
главным, – рассказывают создатели
проекта. – В конце концов все вышло
как в типичном сериале. Однажды
вечером мы сидели с ребятами,
крутили 3D-модели и увидели, что
процесс пошел не совсем в то русло.
И тут у кого-то как лампочка
зажглась – встает и говорит: "Я
придумал! Я понял, как это должно
быть!" И всем стало ясно, что идея
все время лежала у нас под носом:
Under the Sea, море, большая
волна… И тогда все сложилось. Это
был момент озарения».
Лучшие идеи имеют свойство консолидироваться. «Идея отвечала и
специализации ресторана, и названию, и стилю – частично японскому
минимализму, частично скандинавскому. Потом появились эти светильники – то ли рыбацкие поплавки,
то ли крючки. Самих рыбаков не
видно, они над волной. Оставалось
только реализовать», – вспоминают
архитекторы.
ПРОБЛЕМЫ ПРИНОСЯТ
СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ
Вторая часть истории – реализация. «Это сложный и трудоемкий

процесс, который требует твердости
характера, и не только архитекторов, но и заказчика, – рассказывает Юлия Грицюк. – Тут мы сразу
же столкнулись с рядом проблем.
Например, пришлось придумывать, на что опирать конструкцию.
Помещение ресторана находится в
историческом здании. Я не помню,
сколько весила конструкция, по
предварительным расчетам, но в
любом случае ее нельзя было опирать на пол: под ним старые, слабые
перекрытия».
Посетителю Under the Sea кажется,
что «волна» только касается стен. На
самом деле она прочно базируется
на них. «За стенами вшита специальная конструкция, на которую все
опирается, вес распределяется по
стенам. Мы полностью демонтировали помещение, очистили стены
до кирпичной кладки, пригласили
конструкторов. Вопрос безопасности
был на первом месте. Это выглядит
как металлический кокон, охватывающий все помещение по периметру», – объясняет Федор.
Форма «волны» дорабатывалась
долго. Сначала на стадии визуализации, потом на стадии выдачи
рабочей документации, вплоть
до отправки на чертежи. Некоторые нюансы были лучше видны в
чертежах.
«Мы приглашали людей, которые писали нам дополнительные
скрипты для нашей программы,
потому что нам не хватало нужных
опций, чтобы выдать нужный контур
нарезки. И нарезка тоже несколько

раз менялась, – говорит Юля. – Вот
у нас уже есть модель, мы отправляем ее на просчет, и оказывается,
что она и сейчас весит в два раза
больше, чем нужно».
Надо было сделать конструкцию
вдвое легче и обязательно сохранить
форму. Фанерные ребра, составляющие конструкцию «волны», толщиной два сантиметра и воспринимаются как склеенные из нескольких
слоев нетонкой фанеры. На самом
деле внутри них пустота. Еще там
спрятаны крепления. «А иначе нам
пришлось бы сильно проредить,
увеличивая расстояние между пластинами, эффект бы пропал.
Мы решили быть «прогрессивными» и попросили программистов поработать с нами в тандеме.
В результате, когда мы отправили
все это в нарезку, не было ни одной
ошибки, ни на миллиметр. Каждая
деталь была пронумерована. Оставалось собрать их и прикрепить. Я
помню день, когда мы зашли сюда,
еще не было мебели, но конструкция
уже была на потолке. И мы поняли,
что это лучший проект, который мы
сделали», – говорит Юлия.
«Лучший за последнее время», –
справедливо уточнил Федор.
Не рассматривался никакой материал, кроме фанеры. «Мы даже не
принимали во внимание искусственные материалы, – пояснил Федор. –
Нужно было сохранить баланс
чистоты, минимализма и чего-то
теплого. Выбери мы пластик, здесь
было бы холодно и неуютно. А сейчас каждая деталь является кусочком
паззла, и он сложился. Теплая волна
собирает весь интерьер».
А Юлия добавляет: «Нам говорили
о фанере: да у вас все поведет! Но,
смотрите, стоит. Нам повезло – попались очень грамотные строители».
Проект Under the Sea неоднократно отмечен на профессиональных конкурсах: Muse Awards 2020
Interior Design (победитель в категории «Рестораны»), AD Design Award
2020 (победитель в категории
«Рестораны, бары и кафе»), Best
Public Space Award (победитель в
категории «Интерьеры заведений
общественного питания»), Interior
Design's Best of Year 2020, ADD
Awards 2019 Horeca, «Архиwood Интерьер», FX Awards Bar & Restaurant,
FRAME.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
ТЕКСТ ВИКТОР КИСЛЫЙ
канд. техн. наук

Существующие и перспективно устойчивые потребности людей в современном
комфортном малоэтажном жилье, государственные приоритеты комплексной
застройки и обустройства территорий обостряют проблему нормативного обеспечения малоэтажного домостроения на всех его стадиях и во всех формах.

В какой мере эту проблему решает
опубликованный проект Свода правил
«Здание из деревянных срубных конструкций. Правила конструирования и
строительства» (СП)?
Федеральным законом «О техническом регулировании» установлено, что СП является документом
по стандартизации, разрабатывается
в отсутствие национальных стандартов или технических регламентов на
конкретную продукцию и регламентирует процессы проектирования
(включая изыскания), производство,
строительство, монтаж, наладку, эксплуатацию, хранение, перевозку, реализацию и утилизацию продукции
(п. 10 ст. 16 ФЗ). Следует акцентировать, что обсуждаемый проект СП не
регламентирует стадии изысканий,
эксплуатации, утилизации и другие,
то есть отечественный стройкомплекс
как заказчик этого документа следует
своему прежнему правилу: спроектировать и построить, а за остальное мы
не отвечаем. В сегодняшних реалиях
такая позиция неприемлема.
Нормативное обеспечение любой
продукции и ее создание (производство) реализуются в нормативных
документах разного уровня: нормативно-технических (стандарты, технические условия или требования),
нормативно-технологических (установление правил выполнения технологических операций и всего технологического процесса как основа разработки
и реализации планов организации
строительства и выполнения работ),
нормативно-методических (проведение испытаний, контроля, оценок),
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нормативно-организационных и распорядительных (приказы, инструкции,
положения). Документы трех последних уровней должны обеспечивать
продукцию заданного (требуемого)
качества, определяемого нормативнотехническим документом. Проект СП
представляет собой нормативно-технологический документ, регламентирующий возведение здания, но не
содержащий нормативно-технических
требований (критериев, показателей),
которым должно соответствовать
построенное здание.
В малоэтажном домостроении
такие требования определяются на
основе функционального назначения
здания, дома или жилища. К зданию
одни требования, к дому – другие,
дополняющие первые, к жилищу –
третьи, включающие не только требования к зданию, дому, но и к участку
застройки и его обустройству.
Современные требования к малоэтажному домостроению должны учитывать все эти особенности, а также
типологическое разнообразие малоэтажных зданий. Но по критериям
общих эксплуатационных требований,
а не только по существующему признаку: стеновым конструкциям и их
материалам.
Если судить по названию проекта СП (для деревянных срубных
конструкций), следует ожидать и СП
для каркасных, панельных, щитовых,
кирпичных, каменных и других зданий.
А это не только не решит, но еще
больше осложнит проблему нормативного обеспечения малоэтажного
домостроения.
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Отсутствие общей классификации
и терминологии в малоэтажном домостроении не лучшим образом влияет
на формирование современных требований к безопасности и качеству
малоэтажных зданий, домов, жилищ,
что объясняет разнообразие и избыток предлагаемых частных нормативных решений при отсутствии единых
требований к объекту. Возможность
многочисленных частных решений по
типологическим вариантам СП явно не
соответствует заявлению президента
РФ о сокращении количества нормативных документов в строительстве
в два раза.
Ограничение сферы действия
обсуждаемого проекта СП только
стадиями проектирования и строительства явно противоречит действующему в стране законодательству по
техническому регулированию (в части
оценки соответствия, то есть сертификации, для защиты прав потребителей, так как продукция стройкомплекса является товаром и должна
иметь информационно-справочную
документацию в виде паспортов или
инструкций) и не учитывает тенденций
мирового «зеленого строительства»,
весьма важных для отечественного
малоэтажного строительства.
Проект СП имеет лишь локальное
значение для решения проблем современного нормативного обеспечения
малоэтажного домостроения и его
практическое применение возможно
только после регламентации единых
требований к малоэтажному зданию
(дому, жилищу) и на всех стадиях его
существования.

XYLEM
СОЗДАН ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
Деревянный павильон Xylem, вдохновленный культурой народов Африки, возведен в арт-центре североамериканского штата
Монтана по всем законам «зеленого» строительства. Фрэнсис
Кере спроектировал его так, чтобы можно было проводить и
шумные литературные вечера, и сеансы медитации.
Павильон площадью 195 м 2
построили в 2019 году из древесины
сосны и ольхи. По словам архитектора, «ни одно живое дерево в процессе строительства не пострадало»:
были использованы только обрезки и
деревянные материалы, оставшиеся в
результате профилактических рубок.
Xylem стал своеобразной доминантой арт-центра, созданного фондом
Сидни Э. Франка Tippet Rise, который
и прежде поддерживал Фрэнсиса
Кере, организовавшего строительство
экологически устойчивых и климатически обустроенных школ в Западной
Африке. Одна из них планируется в
Буркина-Фасо, в деревне Гандо, где
архитектор родился.
Соучредитель Tippet Rise Foundation
художница Кэти Холстед и ее абстрактные картины стали источником вдохновения для Фрэнсиса Кере и помогли
вписать объект в сложный холмистый
ландшафт.
Павильон стоит в природной
седловине между основными объектами арт-центра, в начале пешеходных маршрутов, поляна напротив
небольшого ручья Гроув Крик, обрамлен осинами и березами. В Xylem
посетители могут собраться, чтобы
поговорить, полюбоваться видами
или просто посидеть в одиночестве
и тишине.
Гости Tippet Rise Art Center повсеместно контактируют с живой природой, а в Xylem получают символический доступ к самой сокровенной
части растительного мира – «сердцу
деревьев». Объект привлекает внимание нестандартностью архитектурного

решения и выбора материалов для
строительства.
Архитектор использовал
принципы возведения традиционных
хижин, которые
часто можно
видеть в
деревенских
общинах на
западе Африканского континента. Павильону присущи
черты тогуны –
сакрального сооружения в деревнях догонов, где ведут
переговоры старейшины. Сосновые
бревна навеса собраны в пучки, размещенные в шестиугольных ячейках«сотах» модульной конструкции из
погодоустойчивой стали, закрепленной на семи металлических опорах.
Массивная и в то же время воздушнолегкая крыша сверху напоминает
соцветие тысячелистника. Укрытие не
только защищает от солнца, но и обеспечивает вентиляцию затененного
пространства внизу. Разноуровневая
волнистая конструкция павильона
перекликается с окружающим ландшафтом. Солнечные лучи проникают
между вертикальных бревен, и причудливую игру света и тени можно
видеть на расставленных внизу сиденьях «органических» форм и круглой
бетонной платформе в основании
постройки.
По материалам открытых
источников
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П Р О И З В О Д С Т В О

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА
НА МЕБЕЛЬНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГОД ПОСЛЕ ЛОКДАУНА
ТЕКСТ TEZ-IS.RU

Итоги деятельности лидеров
мебельной промышленности
показывают, что она оказалась
одной из немногих отраслей,
сумевших использовать
пандемию и связанный с ней
кризис как точку роста. Вот
только один пример.

Генеральный директор
Первой мебельной фабрики
Александр Шестаков
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«Первая мебельная фабрика»,
несмотря на почти двухмесячный
локдаун и остановку розничных продаж, сохранила в 2020 году объемы
выручки, прибыли и производства на
докризисном уровне и рассчитывает
на их значительный рост в 2021 году.
Для этого предприятие осуществило
целый ряд значимых внешних и внутренних преобразований.
В 2019 году выручка фабрики
выросла более чем на 22%, до
2,2 млрд руб., и планировался дальнейший активный рост продаж. Но
пандемия и, как следствие, запрет на
работу розничных мебельных магазинов и салонов, действовавший с конца
марта до середины июня 2020 года,
стали самым суровым испытанием для
мебельной промышленности в период
коронакризиса. Это обусловлено спецификой отрасли: для подавляющего
большинства мебельных предприятий канал розничных продаж был
основным, и его закрытие привело
к снижению выручки в этот период в
среднем по отрасли на 50%, объемов
производства – на 75%.
После снятия ограничений на
розничные продажи на рынке был
зафиксирован взрывной спрос на
мебельную продукцию, остановившийся уже к концу года из-за снижения платежеспособности населения.
В результате выручка компании
в 2020 году осталась на прежнем
уровне: 2,2 млрд руб. Несмотря на то
что в I квартале 2021 года тенденция
естественного снижения спроса сохранилась, фабрика рассчитывает удержать докризисный объем продаж.
В 2020 году мебельные предприятия были вынуждены серьезно
измениться, чтобы выжить и развиваться. «Первая мебельная фабрика»
(«1МФ») вышла на новые рынки
сбыта, повысила эффективность
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производства, нашла новые форматы
работы с конечным покупателем. За
прошедший после локдауна год предприятие реализовало ряд важных
проектов.
Одним из них стало снижение
издержек и рост производительности труда. В июле 2020 года фабрика
присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» и при поддержке АНО «Федеральный центр
компетенций» (ФЦК) успешно завершила его первый этап. За 10 месяцев
«1МФ» реализовала пилотный проект
внедрения принципов бережливого
производства на технологическом
потоке выпуска корпусной мебели из
ЛДСП для корпоративных заказов. По
итогам время, затрачиваемое на изготовление продукции, уменьшилось на
33%, объем незавершенного производства снизился на 37%, выработка
на потоке выросла на 32%. Результаты
эксперимента были признаны успешными, и началось масштабирование
проекта на производства розничных
заказов, в том числе кухонной мебели
и дверей. По итогам первого года
реализации нацпроекта производительность труда на «1МФ» выросла
на 42%. «Это серьезное достижение,
особенно актуальное на фоне неуклонного роста себестоимости производства продукции из-за удорожания закупаемых материалов: только в
I квартале 2021 года рост цен на сырье
и сопутствующие материалы составил
12,2%», – отметил генеральный директор «Первой мебельной фабрики»
Александр Шестаков.
«Производительность труда – это
то, что дает жить нашей стране и не
бояться конкуренции в глобальном масштабе», – сказал председатель Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.
Чиновник уверен, что реализация

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

87

М Е Б Е Л Ь Н О Е
связанных с производительностью
труда проектов необходима, для того
чтобы успешно работать на таком высококонкурентном рынке, как мебельный, и такие предприятия, как «Первая
мебельная фабрика», могут стать примером для многих компаний в разных
отраслях промышленности.
«Повышение производительности
труда – ключевая задача для большей
части предприятий Санкт-Петербурга.
Решить эту задачу можно довольно
быстро даже без многомиллиардных
инвестиций и заемных средств. Инструменты бережливого производства внедряются пошагово и дают ощутимый,
а главное – быстрый результат. За счет
комплекса мер удается достигать роста
выручки в среднем на 13% в год: такой
результат показали предприятия –
пилотные участники проекта по всей
стране», – сообщила Ирина Голубцова,
генеральный директор Регионального
центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге.
Спад продаж в розничном секторе
во время локдауна и наложенных
ограничений на работу розничных
сетей «1МФ» смогла компенсировать
ростом корпоративных заказов. «Для
этого была проведена модернизация
производства, обновлен и расширен
станочный парк. Инвестиции в этот
проект составили около 1 млн евро», –
сказал Александр Шестаков. По итогам
I квартала 2021 года на сегмент B2B
пришлись 60% портфеля заказов, на
B2C – 40%. Наиболее крупными корпоративными контрактами, заключенными предприятием в этот период,
стали соглашения с ООО «Газстрой
Северо-Запад», ГлавУпДК при МИД РФ,
МГИМО, Городской больницей Святого
Великомученика Георгия, а также договор на меблировку апарт-отеля ZOOM.
Сотрудничество с застройщиками в
части оказания услуг по комплексной
меблировке новых квартир и апартаментов в 2020 году стало еще одним
важным трендом развития мебельной
отрасли. Строительный бум прошлого
года, обусловленный прежде всего
программой льготной ипотеки, спровоцировал и рост спроса на меблированные квартиры, уже готовые к заселению и проживанию. Это косвенно
сказалось на производителях мебели.
В I квартале 2021 года объем продаж
корпусной мебели для дома Первой
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мебельной фабрики вырос в 6 раз по
сравнению с аналогичным периодом
2020 года. По итогам прошлого года в
общей структуре продаж розничным
клиентам «1МФ» доля комплексной
меблировки составила 10% – в два
раза больше, чем в 2019 году.
Для удовлетворения растущего
спроса на предметы меблировки
предприятие разработало несколько
новинок ассортимента. Одна из них –
экспресс-кухни «Лайт», представляющие собой готовые дизайн-решения
и модульные комплекты кухонной
мебели с фасадами из ЛДСП, состоящие из ограниченного набора секций
в популярных цветовых сочетаниях.
При создании коллекции «Лайт» был
использован принцип «Минимум
кастомизации и максимум автоматизации», который позволил снизить
себестоимость продукции и поддержать привлекательные розничные
цены. Так, минимальная стоимость
кухни «Лайт» при сохранении высокого качества изделий, неизменно
отличающего всю продукцию «1МФ»,
в дилерской сети составляет 39,9 тыс.
руб. Кухни этой коллекции востребованы на рынке: в 2021 году на них
приходится до 7% всех продаж и
положительная динамика сохраняется.
В 2020–2021 годах фабрика активно
выводила на рынок коллекции для
комплексной меблировки квартир под
ключ. К настоящему времени предприятие предлагает около 200 различных
моделей корпусной мебели в современном стиле с фасадами из ЛДСП.
Это мебель для гостиной, спальни,
прихожей и детской с вариативными
размерами, которые подходят для
разных планировок. В планах на 2021
год расширение модельного ряда до
300 позиций и включение в ассортимент фасадов из других материалов
и в других стилистических решениях
(неоклассика и скандинавский стиль).
Еще одним направлением
работы, освоенным «1МФ» в период
пандемии, стало сотрудничество
с учреждениями и организациями
здравоохранения. В 2020 году предприятие разработало и стало выпускать новую продукцию – мебель и
двери, для медицинских учреждений. По итогам 2020 года на этот
сегмент пришлось до 10% корпоративного портфеля его заказов.
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Наиболее крупными заказчиками
стали Государственная клиническая больница №40 «Коммунарка»,
СПбГУЗ «Госпиталь для ветеранов
войн», частная многопрофильная
клиника «Сестрорецкая».
По прогнозам «1МФ», в 2021 году
сохранятся основные тренды развития
мебельной отрасли, сформировавшиеся в период пандемии: изменения
покупательского поведения в розничном сегменте, снижение среднего
чека покупки, активизация сегмента
B2B, рост спроса на меблированные
квартиры. Фабрика готова к новым
правилам игры, и позиции петербургских мебельщиков на рынке будут
укрепляться. Своевременно проведенные мероприятия по оптимизации производства, диверсификации
ассортиментной линейки и портфеля
заказов позволяют «1МФ» уверенно
смотреть в будущее и прогнозировать
рост основных финансовых показателей в 2021 году на 9–10% по сравнению с 2020 и 2019 годами.
«В целом 2020 год мебельная
отрасль завершила по наилучшему
сценарию из возможных, а принятые
меры господдержки, особенно квотирование закупок мебели российского
производства крупными компаниями
и корпорациями с госучастием, дают
надежду на рост и дальнейшее развитие. Серьезным драйвером этого
процесса могло бы стать включение
обязательной отделки и меблировки
в перечень критериев стандартного
жилья. Такая инициатива Ассоциации
мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России сейчас
обсуждается на уровне правительства. Это способствовало бы обелению мебельного рынка, снизило бы
кредитную нагрузку на новоселов, а
также цивилизовало бы до сих пор
находящийся в тени огромный рынок
ремонтно-отделочных работ», – резюмировал Александр Шестаков.
В Комитете по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга поддерживают эту
инициативу. «Ее реализация поможет
городу в целом, а предприятиям
мебельной и смежных отраслей
позволит увеличить объемы производства и сбыта», – считает заместитель председателя комитета Алексей
Яковлев.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
В ПЕТЕРБУРГЕ:
КАК РАБОТАТЬ НА РЫНКЕ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНО?
ТЕКСТ И ФОТО ЛЕСПРОМИНФОРМ

15–16 июня 2021 года в отеле
Sokos Olympia Garden (СанктПетербург) прошел 12-й форум
по менеджменту, маркетингу
и предпринимательству
мебельной индустрии. Его
организаторы – выставочное
объединение «Рестэк»
и журнал «Мебельный
бизнес». Около 20 спикеровэкспертов в течение двух
дней рассказывали гостям
мероприятия – собственникам
и директорам оптовых
и розничных мебельных
компаний о положении дел
в отечественной мебельной
индустрии, готовых решениях
и эффективных инструментах
для развития бизнеса.
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Секцию «Аналитика и прогнозы»
открыло сообщение ее модератора – главного редактора журнала
«Мебельный бизнес» Артёма Васильева: «Чему мебельщиков научила
пандемия?». По мнению докладчика,
мебельные компании научились
работать в условиях затяжного
форс-мажора, преодолевать дефицит материалов и комплектующих,
оперативно реагировать на изменения ситуации в экспорто-импортной
деятельности.
Согласно приведенным данным,
опирающимся на оперативный
отчет Росстата, за период с января
по декабрь 2020 года мебельный
импорт в Российскую федерацию
сократился на 3,5%, а экспорт незначительно (на 0,9%) подрос. Рост производства мебели в стране за этот
период составил 6,8% (в текущих
ценах), тогда как цены на внутреннем рынке в сравнении с декабрем
предыдущего года поднялись на
3,3%. С января по апрель 2021 года
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мебельный импорт в РФ прибавил
27,7%, а экспорт вырос на 61,4%. Рост
производства мебели в это время
составил 44,9%, цены производителей мебели на внутреннем рынке
повысились на 9,44% (прежде всего
из-за подорожания сырья) к уровню
аналогичного периода предыдущего
года. Цифры дают повод для сдержанного оптимизма относительно
будущего отрасли.
Директор по развитию мебельной компании «Квейк» (сеть салонов
мебели «Медведь») Анна Смирнова
на живых и наглядных примерах
разобрала, что изменилось в поведении потребителей в последнее
время. По ее мнению, главные поведенческие тренды сегодня – это
цифровая грамотность, финансовая
грамотность, экологичность, скорость
реакции. Но самый главный тренд –
«ускорение всех потребительских
тенденций, которые до этого степенно раскачивались, а теперь идут
штурмом». Что касается прогнозов

поведенческих трендов на ближайшее будущее, Анна полагает, что в
2022 году число онлайн-покупаталей достигнет 2,34 млрд человек
(сейчас – 2,01 млрд), а в 2040 году
95% покупок будут совершаться
онлайн. К концу 2021 года 72,9%
онлайн-продаж будут осуществляться
через смартфоны. Уже 48% клиентов
при желании купить идут на маркетплейсы, к 2023 году эти цифры
вырастут до 61%. Среднегодовой
темп роста онлайн-торговли в РФ –
6,9% (в мире – 8,1%).
Все происходящее с покупателем
вполне объяснимо. Есть возможность
сравнить цены (и наверняка окажется в пользу интернет-магазина),
принять решение в удобной и спокойной обстановке, подумать и посоветоваться. К тому же, в интернете
можно изучить контент о дизайне
интерьеров при покупке мебели (так
поступают примерно половина покупателей). Избалованный потребитель требует от нишевых магазинов
уровня сервиса не ниже, чем у отраслевых гигантов. Например, в 2021
году клиент готов ожидать доставки
в среднем 2,89 календарных дней, а
в 2022 году – еще меньше.
Аналитики полагают, что позитивных сдвигов на мебельном рынке
ждать не стоит. После того как
пандемия спадет, продажи мебели
не вырастут до уровня докарантинного периода (2019 года). «И тут, как
в теории эволюции, победит или
быстрейший, или умнейший. И дело
не в деньгах и бюджетах», – резюмировала Анна Смирнова.
В секции «Возможности для
роста компаний» эксперт-практик мебельного маркетинга и
продаж Елена Фирсанова предложила тему для размышлений:
«Почему небольшие производители
отжали рынок у крупных сетей?
Реальность 2021 года: мало иметь
известное имя бренда, клиентский
выбор – многофакторный».
О мерах государственной поддержки экспорта продукции мебельных фабрик рассказал Андрей Миронов, руководитель представительства
Российского экспортного центра в
Санкт-Петербурге.
Практикой участия в тендерах
поделилась уже знакомая слушателям Анна Смирнова. И привела реальный кейс контрактной

работы – подводные камни, стратегия работы, выстраивание отношений и реализация проекта, – на
основе анализа которого можно
сделать осознанный выбор: нужно
ли вам в этом участвовать?
Заведующий кафедрой дизайна
мебели Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица
Андрей Блинов напомнил основные
понятия современной циклической
экономики и обозначил место экодизайна («одной из основных движущих сил экономики европейских
стран и России в близком будущем»)
в этой концепции.
В докладах и кейсах секции
«Маркетинг и торговля» эксперты
обсудили выстраивание канала привлечения трафика из Instagram для
мебельной розницы, продажи на
минимальном трафике в условиях
сегодняшней реальности, продвижение интернет-магазинов в мебельной
тематике, взаимоотношения мебельных арендаторов и владельцев ТЦ
в постпандемийный период, дополненную реальность как новейший
тренд в электронной коммерции и
ряд других специфических вопросов.
Но, пожалуй, самый большой
интерес вызвало у присутствующих
выступление руководителя аналитической группы «РБК-исследование
рынков» Сергея Хитрова «Мебельный рынок России: точки бифуркации после пандемии, тренды и
прогнозы до 2025 года». Используя
статистические данные, эксперт
проанализировал основные макроэкономические показатели и прогнозы существования мира после
пандемии, основные изменения в

экономике и в обществе России в
эпоху COVID-19, структуру, динамику
и тренды мебельного рынка.
Согласно исследованию динамики
ВВП России, в 2019 году его рост
составил 2%, или 91 448 млрд руб. (в
ценах 2016 года), а в 2020 году этот
показатель просел до -3% (88 749
млрд руб.), однако в дальнейшем
ожидается небольшой, но последовательный рост, темп которого
составит 2% (90 538 млрд руб.) по
итогам 2021 года, 2,6% (92 865) в
2022 году и 4% (96 608) в 2023 году.
Макроэкономический прогноз
предполагает следующее:
1. Угасание в мире пандемии
COVID-19 к концу 2021 года вследствие массовой вакцинации.
2. Отсутствие серьезных геополитических потрясений, в том числе
масштабных войн и конфликтов.
3. Отсутствие крупных стихийных
бедствий, землетрясений, цунами
и других катастроф планетарного
масштаба.
4. Отказ от применения жестких
санкций против российской экономики, таких как отключение от
системы SWIFT, запрет валютных
операций для крупных российских
банков, санкции против нефтегазовой отрасли.
Что касается прогноза восстановления реальных располагаемых
доходов населения в России, то в
связи с пандемией COVID-19 ожидаемый рост реальных располагаемых доходов населения сменится
падением как минимум на 3% в 2021
году. Это полностью объясняется
введением карантинных ограничений в период острой фазы пандемии
коронавируса в России. Позитивные
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Сергей Хитров
изменения доходов населения приведут к восстановлению розничного
товарооборота, показатели которого
к концу 2022 года превысят достигнутые в 2019 году. К 2023 году ожидается небольшое ускорение роста
доходов населения: 2,5% (2021 год),
1,5% (2022), 3% (2023).
По прогнозам аналитика, оборот
розничной торговли, показавший в
2020 году отрицательную динамику
(-4,4%, или 32,146 млрд руб.), в дальнейшем будет расти: 3,3% (33,2 млрд
руб.) в 2021 году, 2,4% (34 млрд) в
2022 году, 4,4% (35,5 млрд) в 2023
году.
В целом ситуация в российской
макроэкономике следующая. Неожиданная пандемия коронавируса
COVID-19 очень сильно ударила по
потребительскому сектору. Однако
после снятия карантинных ограничений продажи потребительских
товаров и услуг быстро восстановились до уровней, близких к
наблюдавшимся до пандемии. Но
быстро преодолеть экономический
кризис не удастся по ряду причин.
Высоки риски новых волн и форм
инфекции до массовой вакцинации
населения. Предприятия, ориентированные на экспорт, по-прежнему
будут сталкиваться со снижением
спроса на продукцию в мире из-за
неравномерного течения пандемии
коронавируса. Внутренний рынок
ждет дефицит спроса из-за массового сокращения доходов россиян.
Дополнительным негативным фактором станет усиление инфляционного
давления, вызванное ослаблением
рубля на фоне глобальной эпидемии
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коронавируса и последующим падением цен на энергоносители. Зато
раннее начало массовой вакцинации
населения положительно скажется
на экономике России в 2021–2022
годах.
Исследование влияния пандемии
на российский бизнес, выполненное аналитической группой «РБКисследование рынков», позволяет
говорить о ряде изменений до конца
2030 года.
Ожидаемые изменения
1. Развитие модели омниканального покупателя.
2. Перевод от 5 до 25% занятых
на полностью удаленную работу.
3. Развитие онлайн-сервисов:
шопинг, доставка еды и продуктов,
развлечения.
Потенциальные изменения
1. Изменение концепции развития
мегаполисов: прекращение роста
крупных городов, миграция населения из крупных городов.
2. Изменение экономической
модели функционирования крупных городов: невостребованность
объектов транспортной и дорожной инфраструктуры, ресторанов,
магазинов и торговых центров. Тем
не менее мегаполисы сохранят статус лидеров в сферах, требующих
слаженной работы коллективов:
образовании, медицине, разработке
технологий промышленного производства, новых товаров и продуктов,
включая программное обеспечение.
Конечно, самый животрепещущий для участников бизнес-форума
вопрос: каким будет мебельный
рынок России в ближайшее время?
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Обсуждение структуры, динамики,
трендов и будущего этого рынка в
2021–2022 годах стало кульминацией
выступления Сергея Хитрова.
К 2018 году последствия кризиса
2015–2016 годов удалось преодолеть
и в сопоставимых ценах производство восстановилось. В 2020 году
даже на фоне эпидемии COVID-19
динамика нейтральная. В I квартале
2021 года зафиксирован рекордный
рост производства: на 27%. Причинами стали переориентация на
экспорт, восстановление спроса на
домашнем рынке, стимулирование
развития строительной отрасли,
девальвация рубля.
Лидерами по объемам производства мебели в России в 2020 году
стали Московская (9,7%), Пензенская
(7,7%) и Владимирская (7,5%) области – суммарно на них приходится
более четверти производства мебели
в стране. То есть производство мебели
сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Прирост производства в I квартале 2021 года составил больше
1 млрд руб. (свыше 30%). В I квартале 2021 года лучшую динамику
производства мебели по сравнению
с I кварталом 2020 года показывают
Владимирская (86%) и Воронежская
(84%) области, а также Томская
(63%), Пензенская (55%) и Московская (50%). Пандемия COVID-19 тут
ни при чем – в 2020 году карантинные ограничения были введены
только в самом конце I квартала
и на темпах производства мебели
существенно не сказались.
Объем импорта остается крайне
далеким от докризисных показателей 2013–2014 годов и в ближайшие годы к ним не приблизится.
Наблюдается снижение стоимости
ввозимой мебели, обусловленное
стремлением импортеров сократить/
удержать от роста издержки (одна
из причин быстрых темпов восстановления импорта). В 2020 году рост
импорта сдерживала пандемия коронавируса – по итогам года наблюдается падение. I квартал 2021 года
показал оптимистичные результаты,
но они не отражают общую картину
на рынке.
На протяжении последних лет экспорт мебельной продукции из России

Артём Васильев
растет ускоренными темпами. Сегодня
доля экспорта в производстве составляет около 15%, хотя в 2014 году не
превышала 8%. Высокая динамика
экспорта мебели из России нивелирует отрицательный эффект растущей
доли импорта в российском потреблении мебели. В I квартале 2021
года темпы роста экспорта мебели
близки к рекордам 2019 года. Около
половины экспортного объема приходится на страны дальнего зарубежья.
После кризиса 2015–2016 годов
рынок мебели так и не восстановился: продажи в сопоставимых ценах
по-прежнему далеки от зарегистрированных в 2014 году. Стагнация в
течение 2017–2019 годов обусловлена
прежде всего отсутствием роста благосостояния россиян.
Рынок недвижимости обычно оказывает поддержку рынку мебели. Эта
тенденция укрепится в будущем из-за
лагового эффекта.
Наибольшая доля розничных продаж мебели в стоимостном выражении принадлежит Центральному федеральному округу – 102,8 млрд руб.,
или 36,1% (в сумме за три квартала
2020 года). На втором месте по доле
продаж Приволжский ФО – 14,2%, а
на третьем – Уральский ФО – 12,1%.
Глобальных изменений в структуре
продаж по федеральным округам
в последние годы не наблюдалось.
Корпусная мебель лидирует по
продажам среди продуктовых категорий. В динамике продаж в последние
годы увеличивается доля мебели для
кухни, что связано с ростом рынка
первичной недвижимости.
Низкий ценовой сегмент в структуре продаж занимает почти половину (49,3%) российского рынка
мебели. Это стало следствием

продолжающейся негативной динамики сокращения доходов населения.
Высокий сегмент составляет всего
13,6% объема рынка, а 10 лет назад
достигал 25–28%.
В I квартале 2021 года наблюдается обвальное падение показателей продаж в Московской, Нижегородской и Саратовской областях,
а также в ряде других регионов.
Дополнительным негативным фактором этой тенденции могли стать
холода в январе-феврале 2021 года.
Однако выводы о продолжении падения рынка в 2021 году делать рано,
ситуацию определят II и III кварталы.
Кроме того, отмечаются и положительные примеры роста продаж
мебели в ряде регионов, таких как
Воронежская и Псковская области,
Краснодарский край.
Бум интернет-продаж мебели
сгладил общее падение розницы в
2020 году. После окончания пандемии COVID-19 динамика роста рынка
интернет-торговли мебелью сохранится. Россияне активно покупают
мебель б/у на сайтах-классифайдах.
Это следствие снижения реальных
доходов и роста рационализаторских
настроений. Темп прироста интернетпродаж в 2020 году к предыдущему
году составил 30%.
В 2020 году торговая наценка
розничных магазинов по продаже
мебели сократилась до антирекордного уровня 28,9% (для сравнения: в 2016 году 83%!). Подобные
меры способны поддержать спрос
на мебель со стороны населения,
но низкая маржинальность продаж
крайне губительна для мебельных
ритейлеров. Невысокие розничные
наценки могут вызвать существенное повышение розничных цен на
мебель в 2021 году, что негативно
скажется на динамике рынка.
Доля сетевых игроков в объеме
рынка мебели продолжает расти: с
55% (2015 год) до 63% (2018) и 66%
(2019). На российском мебельном
рынке сильно обостряется конкуренция. Это связано с непрекращающимися кризисами, которые
негативно влияют на спрос. Сетевой
бизнес вытесняет несетевых и прочих мелких игроков с рынка. Но
даже сетевые магазины мебели
закрываются, не выдерживая конкуренции с другими сетями. Закрытия связаны как с оптимизацией

розницы, так и с уходом некоторых
игроков с рынка. В 2020 году по
сравнению с 2019 годом больше
всего розничных сетевых мебельных магазинов закрылось в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Казани, Рязани и ряде других городов. При этом есть и города, где
мебельная розница только растет:
Екатеринбург, Абакан, Старый Оскол
и др. Тем не менее очевидно, что
в большинстве названных городов
рост количества сетевых магазинов
обеспечивается за счет закрытия
несетевых неконкурентоспособных
форматов.
По состоянию на декабрь 2020
года, абсолютным лидером по охвату
выступает сеть Askona, присутствующая во всех федеральных округах,
82 субъектах и 318 городах России.
Сеть «Много мебели», оказавшаяся
на второй строчке, представлена в
62 регионах, управляет магазинами
в 232 городах. «Шатура», немного
уступая «Асконе» по числу субъектов
присутствия, заняла третью строчку
рейтинга.

Андрей Блинов
В 2021 году российский мебельный рынок начнет неустойчивое
восстановление, но его ждет минимум еще один сложный период.
С середины 2022 года прогнозируется начало полноценного восстановления российского рынка мебели.
В 2021 году увереннее других чувствуют себя сегменты кухонной
мебели, а также столов/стульев и
отдельных элементов простой корпусной мебели (кровати, простые
шкафы и комоды, матрасы), то есть
предлагающие мебель, необходимую
для заселения. После 2022 году у
рынка отличные перспективы, но
при условии отсутствия новых кризисных явлений в экономике. Рост
может составить 7–10%.
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BIESSE INSIDE RUSSIA 2021
С ВЕРОЙ В РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ТЕКСТ МАКСИМ ПИРУС

Год назад, когда широко
анонсированная домашняя
выставка российского дивизиона
Biesse прошла фактически в
боевой обстановке накануне
московского локдауна, мог
ли кто-то предположить, что
защитные маски и санитайзеры
надолго станут нормой нашей
жизни и производственным
компаниям придется искать
и отрабатывать новые
механизмы взаимодействия с
клиентами? Однако именно так
и произошло, а новый визит
в кампус концерна позволил
убедиться, что итальянские
машиностроители справились с
проблемой более чем успешно.

94

Концепция шоурума была полностью пересмотрена. Наряду с
«зелеными» бестселлерами Rover
центром экспозиции стал автоматизированный склад Winstore.
По соседству с «облачной» зоной
сервиса Sophia и в непосредственной интеграции со станком Brema
Eko уверенно взмахивал мощной
оранжевой рукой робот Kuka,
недвусмысленно намекая, в каком
направлении развиваются технологии деревообработки. А «умный»
обрабатывающий центр, получив
задание от оператора посредством
сенсорного экрана, изготавливал
сувениры из массива – небольшие
«земные шарики» с картой Италии и
логотипом производителя на боку…
Еще более увлекательным мероприятие стало благодаря нескольким производственным «аттракционам». Так, прямо на глазах гостей
и с минимальным участием операторов станки по производственному
заданию, подготовленному в специальном профильном софте, делали
из плиты детали мебели. Потом из
них трое сотрудников за считаные
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минуты собирали до готовности
офисные тумбочки, окрашенные в
цвета флагов Италии и России. Другое изделие – дизайнерский стул из
волнообразных фанерных деталей –
и вовсе казалось смонтированным
по принципу конструктора Lego.
Разумеется, нашлось в просторном зале кампуса и место для
партнеров – компаний Jowat, Coral,
Rehau, Leitz, Schmalz, «Базис-центр».
Директор Biesse в России господин Маттео Вальика даже в неизбежной суете Inside смог найти
время, чтобы рассказать корреспонденту «ЛесПромИнформ» о
пандемии и индустрии, шоуруме
и перспективах. Ему слово.
ШОУРУМ: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В зале представлена лишь малая
часть того, что производит Biesse.
И прежде всего изменился уровень
оборудования и технологий, составивших экспозицию 2021 года. Так,
например, впервые на Biesse Inside
Russia показан автоматизированный магазин-склад Winstore (это

довольно дорогостоящее решение,
которое в Европе используется
широко, а в России только набирает популярность). И даже если
судить только по внушительным
параметрам, не говоря уже о цене,
его нельзя назвать одной из дежурных позиций складской программы
компании. Заказывать на заводе
такую линию для демонстрации
в стране, где она еще не «раскручена», было рискованно. Тем не
менее мы приняли такое решение
и теперь можем наглядно убеждать
клиентов в непревзойденных возможностях Winstore.
Фактически в центре площадки
мы создали полноценный производственный узел – обрабатывающий
нестинговый центр и раскроечный
центр, «завязанные» на «умный»
склад. Участок может обслуживать
один человек: плита подается на
склад, оттуда в автоматическом
режиме поступает на раскрой или
нестинг, которые производятся по
введенной в компьютеры станков
программе, а оператору остается
только ставить задачи и контролировать их выполнение. Раньше этим
занимались 15–20 человек, используя целый парк простых станков, на
больших площадях.
Очень серьезный станок в экспозиции – кромкооблицовочный
Rover А Edge: к пятиосевому центру
добавлен узел кромкооблицовки,
и на одной машине можно раскроить древесную плиту, сделать
присадку и окромить, получив на
выходе готовые мебельные детали.
Станок недешевый, однако весьма
востребованный, в том числе и
на российском рынке. Запросы на
подобное оборудование увеличиваются из года в год, и потому логично

было представить этот образец,
чтобы все заинтересованные лица
могли «вживую» оценить его возможности на нашей площадке, а
не на каком-то удаленном заводе,
где вся технологическая цепочка
выстроена по воле его владельца,
причем не факт, что оптимально. Да
и не всегда наши клиенты готовы
показывать коллегам свои цеха, их
вполне можно понять.
Показана целая гамма кромко
облицовочных станков. В модельном ряде Biesse их намного больше,
здесь лишь основные машины из
каждого «семейства». Великое множество комплектаций и опций дает
возможность клиенту выбрать оптимальный вариант (исходя из того,
с какой кромкой и какими клеями
работает, степени автоматизации
и т. д.). Например, самый продвинутый станок Stream A относится к
индустриальному сектору и предлагает до 600 различных опций.
Наряду с тяжелым индустриальным оборудованием выставлена и
более традиционная продукция компании. Допустим, нестинговый станок, выпускаемый на нашем заводе
в Индии. Или две шлифовальные
машины для обработки массива,
включая самые разные поверхности. Небольшой станок BremaEco
2.1 для присадки и сверления (по
торцу, по пласти) – мобильное и
очень удобное решение, обязательное на любом производстве.
Пятиосный обрабатывающий
центр Rover AS обеспечивает крепление заготовки во всевозможных
вариантах и позволяет выполнять
сложную фигурную обработку по
пяти осям. На таких станках обрабатывают окна, двери, мебельные
фасады.
Важный ресурс – iOT платформа
Sophia, наша сервисная опция, которая устанавливается на все станки
итальянской линейки. Система предиктивного обнаружения неисправностей: подключенный к сети
Интернет станок постоянно отправляет данные своих рабочих параметров в сервисный центр, система
анализирует режимы работы и
предсказывает возможные неполадки того или иного агрегата в то
или иное время.
Робот Kuka символизирует в
экспозиции будущее мебельного

производства, нацеленное на повышение автоматизации и снижение
влияния человеческого фактора.
Индустрия семимильными шагами
движется в этом направлении.
Мы идем в ногу со временем,
поэтому не могли обойтись без промышленных роботов и сервисной
платформы Sophia. Так мы постарались показать, что автоматизация сегодня доступна не только в
топовых и самых дорогих моделях,
а фактически на всех станках Biesse
– причем за гораздо меньшую цену,
чем вы ожидаете.
ВОЗМОЖНОСТИ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Договориться с итальянской
штаб-квартирой о поставках такого
серьезного оборудования в шоурум
помогли высокие результаты нашей
работы в 2019 году и даже в 2020
году. Хотя первые месяцы нам, как
и всем, дались нелегко, финал года
выдался очень хороший. Продажи
в прошлом году оказались даже
лучше, чем мы предполагали, а
последние шесть месяцев – лучшие
за все время работы компании в
России. В родной для Biesse Италии
похожая ситуация, но по другой
причине: там очень сильная государственная поддержка бизнеса,
как финансовая, так и социальная
(так, при покупке нового оборудования почти 50% его стоимости предпринимателю субсидирует государство). В мае компания уже сделала
на итальянском рынке бюджет
всего 2021 года. В странах Европы
по-разному: хорошие результаты в
Германии и Португалии, достойные
в Великобритании и Польше, но
во Франции и Испании – не очень.
Неплохо обстоят дела в Америке.
А в России – просто отлично: сейчас,

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

95

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА BIESSE INSIDE 2021
в июне, мы тоже близки к изначально запланированным KPIпоказателям этого года.
Понятно, что в связи с повышенным спросом увеличилась нагрузка
на производство. Все машиностроительные заводы сейчас работают на
полную мощность, но вынуждены
немного увеличивать сроки выполнения заказов. А кроме того, это
ведь вопрос не только компании,
производящей станки. К примеру,
у Biesse очень много поставщиков,
ее заводы расположены в разных
странах Европы и сталкиваются с
многочисленными проблемами: на
одном приостановлена производственная деятельность, на другом
стало меньше сотрудников, – а ведь
от поставок материалов и запчастей
зависит сборка станков. Наш портфель заказов заполнен, с учетом
уже и следующего года, но тут нет
проблемы – весь бизнес оказался в
сложной ситуации, и все это понимают, в том числе наши клиенты.
Никто не знает, как будет развиваться ситуация, поэтому мы
стараемся прежде всего сохранить
высокий темп работы и сохранить
коллектив, чтобы и дальше добиваться успеха. За время пандемии мы не снизили зарплату и не
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сократили штат, а, напротив, даже
расширяем российское представительство, привлекаем дополнительных специалистов.
Есть и проблемы, связанные с
объективными обстоятельствами.
Допустим, раньше эксперты из
Италии по запросу приезжали для
консультаций или выполнения шефмонтажа через несколько дней, а
сейчас на оформление необходимых документов могут понадобиться три месяца.
Русские всегда очень хорошо
и быстро адаптируются к самым
сложным ситуациям. Возникли
трудности – преодолевают, надо
ждать – терпят и ждут. Повторю:
все относятся с пониманием к трудностям, вызванным объективной
реальностью. Если бы задержки в
поставках были только у Biesse, это
была бы проблема компании, но
все в одинаковой ситуации – просто такое время.
БИЗНЕС КРЕПЧАЕТ В КРИЗИС
Кризис – это новые возможности,
мы видим наглядные подтверждения.
Предусмотрительные бизнесмены в
«тучные» годы всегда откладывают
деньги на черный день, но не проживают их, а вкладывают, в том числе в
развитие производства. В России сейчас
нужны люди, которые создают новое,
инвестируют, работают на будущее.
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Winstore X3 – автоматизированный
склад для оптимизации перемещения
панелей на крупном предприятии,
сокращения времени и затрат. Может
быть интегрирован в производственные ячейки для обработки по технологии нестинга и раскроя для значительного увеличения производительности.
Панель готова для обработки в любой
момент, и без частых смен пачек, тем
самым достигается значительный рост
производительности ячейки по сравнению с загрузкой автопогрузчиком.
Rover A Edge с технологией
RayForce – компактный и высокопроизводительный обрабатывающий центр
с ЧПУ, оборудованный узлом кромкооблицовки. Идеален для фигурной
обработки панели в небольших цехах,
производящих нестандартные изделия, или для серийного производства
в небольших объемах.
5-осевой Rover AS – новый обрабатывающий центр с ЧПУ, созданный
для клиентов, которые хотят инвестировать в станок, производящий
любой элемент быстро и экономически эффективно. Новая сверлильная
голова BH29 2L оснащена автоматической системой смазки. Предусмотрена
система охлаждения для обеспечения максимальной точности. 5-осевая
рабочая голова, дополненная электрошпинделем HSD 13 kW, который
вращается на 360° в вертикальной
плоскости, позволяет обрабатывать
материал и создавать детали сложных форм, обеспечивая при этом
максимальную точность, качество и
абсолютную надежность.
Rover KFT – самый компактный на
рынке обрабатывающий центр с ЧПУ
с мостовой структурой, создан для
обработки панелей из древесины и ее
производных. Оптимальное решение
для небольших и средних предприятий, которые требуют гибкости и простоты использования оборудования
при ограниченной производственной
площади.
Jade 240 – гамма автоматических
односторонних кромкооблицовочных
станков, разработанных для предприятий, заинтересованных в простых
индивидуальных и гибких решениях
в ограниченном пространстве. Серия
электрошпинделей Rotax устанавливается в стандартной конфигурации

на всех кромкооблицовочных станках
Biesse; они разработаны с применением тех же технологий, которые
используются в тяжелых кромкооблицовочных станках и ОЦ с ЧПУ. Высокая
мощность и высокое качество обработки. Двухмоторный узел контурной
обкатки позволяет профилировать
кромку не только в торцах, но и по
периметру детали.
Akron 1440 с технологией AirForce –
гамма односторонних кромкооблицовочных станков для нанесения кромки
в рулонах и полосах. Компактные рабочие группы, разработанные для упрощения настройки, доступны в разных
конфигурациях в зависимости от производственных требований. Система считывания на автоматических осях рабочих групп позволяет станку в любой
момент контролировать правильность
настройки. Допуск позиционирования
осей с точностью до 1/100 мм для
максимальной точности обработки.
Сокращение калибровки до 75%. Новая
система-предплавитель ПУ-Клея TM10.
Высокая гибкость использования за
счет небольшого размера картриджа.
Stream A – гамма автоматических
односторонних кромкооблицовочных станков, предназначенных для
наращивания производительности
предприятия. Адаптируется к различным требованиям по обработке
за счет многообразия конфигураций.
Автоматическая смена инструмента в
2–6-патронном магазине не требует
больших затрат времени и использования ручного труда. Возможно
нанесение кромки любых размеров.
Stream A Smart – серия автоматических односторонних кромкооблицовочных станков, предназначенных для
индивидуальных предпринимателей
и небольших производств, которым
требуются особый подход и простое
в использовании оборудование.
Selco WN250 – форматно-раскроечный центр для перехода производства
от классических ручных станков к первой настоящей технологии раскроя.
Надежный и простой в использовании
при умеренной стоимости. Обеспечивает высокое качество и точность
раскроя, выравнивание даже тонких
и гибких панелей. Отличается простотой и скоростью оснащения и регулировки. Система Quickchange (патент

Biesse) – эргономичное и безопасное
устройство для быстрой смены пил
без использования инструментов. Программное обеспечение OptiPlanning –
единый интегрированный продукт,
предназначенный для выполнения
обработки любого типа.
Viet S1, Viet S2 – компактные калибровально-шлифовальные станки с
высокими рабочими характеристиками
по конкурентоспособной цене. Электронный сегментированный утюжок
с технологией HP (HighPerfomance)
улучшает результаты обработки в
отношении как ровности, так и качества отделки.
Brema Eko 2.1 с роботом Kuka –
вертикальный сверлильный станок,
позволяющий обрабатывать детали
разных размеров и толщины и занимающий минимум цехового пространства. Выполняет операции по сверлению, фрезерованию, впрыску клея и
забивке шкантов, а также управляет
последующей забивкой фурнитуры.
Максимальная производственная
эффективность достигается за счет
отсутствия затрат времени на перенастройку. Вертикальная концепция
обработки панели при наличии рабочего стола с обрезиненными роликами обеспечивает максимальную
эргономику при загрузке и выгрузке
и позволяет обрабатывать панели с
деликатными поверхностями. Магазин на восемь позиций предусматривает размещение разных систем
агрегатов.
Smartaction – концепция интегрированного управления производством
«умного» цифрового завода, подходящая для реализации на производствах небольшого и среднего
размера. Это решение позволяет
создать единую компактную и легкодоступную производственную систему
независимо от компоновки завода.
Все станки соединяются в режиме
реального времени, что гарантирует
максимальную скорость и оптимизацию производства.
BCabinet Suite – программное обеспечение для мебельной фабрики,
предназначенное для обмена данными между всеми станками: от обрабатывающих центров до раскроечных,
кромкооблицовочных, сверлильных и
шлифовальных станков.
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М Е Б Е Л Ь Н О Е
Недавно я был на международном экономическом форуме в
Петербурге – высокая активность
после почти двух лет вынужденного
недостатка общения, очень много
встреч, очень много иностранцев.
Очевидно, что страна хочет и готова
развиваться. Найти деньги на проект
сейчас в России не сложно – их предлагают наперебой, а государство
поддерживает. Надеюсь, это даст
толчок предприятиям, которые правильно организуют производство и
выпускают продукцию, соответствующую самым высоким стандартам,
в том числе в нашей отрасли.
Безусловно, мы рады успехам
наших клиентов-мебельщиков,
побуждающим их наращивать объемы, для чего покупать у нас новые
станки. И делаем все возможное,
чтобы всемерно им помогать и
поддерживать позитивную волну:
сегодня у вас хорошо, но вместе мы
можем завтра добиться большего!
Спрос на продукцию мебельной отрасли сегодня высокий, его
поддерживает большое количество
договоров на госзаказы. Те, кто
работает с сетями DYI, тоже говорят
о «высоком сезоне», который продолжается уже год. Портфель заказов сформирован на много месяцев
вперед. Их вложения в оборудование полностью оправданны.
Ориентация шоурума на
более дорогое и индустриальное
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П Р О И З В О Д С Т В О

ПОДОРОЖАНИЕ МАКУЛАТУРЫ

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ
по материалам Offshoreview

В России серьезно подорожала макулатура. Стоимость бумаги
увеличилась в три раза, а картона – на 50%. В связи с этим могут
значительно повыситься в цене журналы и книги.

Локдаун усилил экономический
кризис. При этом объемы накопления макулатуры снизились, поэтому
и количество сданного материала
тоже уменьшилось. Лига переработчиков макулатуры сообщает, что
стоимость вторсырья повысилась до
22 тыс. руб. за тонну. Но производители
бумаги довольно долго не переносили
такое подорожание на изготовленную
продукцию, опасались конкуренции в
соответствующей сфере.
Отмечается рост тарифов на бумагу,
в том числе картон. И не только в
России, а почти во всем мире. Так, в
Соединенных Штатах в 2020 году из-за
снижения спроса закрылось больше
10% производственных предприятий.
Сейчас спрос повысился, образовался
дефицит – этим и вызвано подорожание.
К примеру, цена картона российской
компании «Пролетарий СПб» повысилась на 50%, а офсетной бумаги целлюлозно-бумажного комбината «Кама»
– почти на 34%. Пик волны подорожания продолжался весь апрель и май.

Российские издательства сетуют на рост
стоимости сырья, который вынуждает их
повышать цены на печатную продукцию.
Так, представители издательской
группы «Альпина Паблишер» высказали опасения, что российская бумага
в ближайшее время догонит по цене
импортную, а это значит, ценники книжной продукции увеличатся пропорционально себестоимости.
ИД «Лев» жалуется на повышение
стоимости бумаги от ЦБК «Кама» на 32%
с начала 2021 года. Это может привести
к подорожанию журналов на 16%.
Решение проблемы есть, и один из
таких вариантов – использование дешевого сырья. Но издатели не хотят к нему
прибегать. На целлюлозно-бумажном
комбинате «Кама» отрицают экстремальное подорожание. По их расчетам,
отпускная стоимость выросла не больше
чем на 9,6%. Кроме того, ЦКБ занимает
около 3% рынка, которые вряд ли могли
повлиять на всю отрасль. «Пролетарий СПб» тоже не признает рост цен на
50%. В компании насчитали только 39%.
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оборудование подсказана и изменением спроса, и соответствующими
изменениями уровня производств
в России. При этом наша цель –
максимально полно удовлетворить
потребности и крупных, и средних
и даже малых предприятий. Как
«монстров» индустрии, так и предпринимателей, только начинающих
инвестировать в мебельный бизнес
и приобретающих станки базового
уровня.
Ведь клиент, приезжающий в
шоурум, не только наверняка найдет здесь половину подходящего
ему оборудования, но и познакомится с техникой, которая, вполне
возможно, понадобится ему для
будущего развития. Это как прийти
в салон за новым авто «Мерседес»:
есть варианты и за три миллиона,
и за десять, сегодня я могу позволить себе купить автомобиль за
три миллиона, но возможность
заодно потрогать более продвинутую модель дорогого стоит. Когда
я заработаю на свою мечту, куплю
авто за 10 миллионов.
То же самое и в нашем шоуруме.
Мы показываем перспективы для
российского рынка. Мы верим в
него, поэтому готовы вкладывать
деньги в подобные проекты, применять свои знания и самые передовые технологии.
Есть еще один момент – репутационный. Шоурум должен соответствовать уровню и статусу машиностроительной компании на рынке.
Поэтому сегодня здесь все самое
лучшее и самое важное из нашей
производственной линейки.
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МАШИНЫ И ЛЮДИ
Все соскучились по живому
общению. Никакими средствами
удаленной коммуникации не заменить непосредственного контакта
людей, и мы старательно готовили
это мероприятие.
Сила нашей компании в гибкости, в ориентированности на клиента, не только на словах, но и на
деле. В эти дни на площадке кампуса весь коллектив российского
филиала – менеджеры, техники,
руководство – стремятся сделать
все возможное для дорогих гостей.
Для того чтобы эти встречи были
не только комфортными, но и безопасными, мы строго соблюдаем
все санитарные требования, предписанные для таких мероприятий.
Да, еще есть проблема оперативного приезда итальянских специалистов для пусконаладочных
работ. Но надо отдать должное
нашим российским сотрудникам
– они большие молодцы, постепенно, обучаясь в онлайн-режиме
у специалистов головного предприятия, приобрели необходимые
навыки и взяли на себя бóльшую
часть задач по пусконаладке и
ремонту. Отлично справляются!
Клиенты довольны.
В целом считаю, мы достойно
прошли непростой для индустрии период. Не только сохранили коллектив, но и принимаем
на работу новых сотрудников,
планируем расширение в регионах и открытие новых офисов.
Жизнь продолжается!

И причиной называют повышение закупочного тарифа макулатуры больше
чем в два раза. При этом, как известно,
себестоимость картона не меньше чем
на 60% зависит от цены макулатуры.
В мае 2021 года Российский книжный союз обратился в Федеральную
антимонопольную службу с просьбой
проверить производителей на предмет
обоснованности повышения цены на
бумагу. Представители ФАС уже сообщили, что направили запросы и будут
разбираться в ситуации.
Книжные издательства обращают
внимание читателей, что цены на книжную продукцию напрямую зависят от
стоимости сырья, и, если в последние
годы сырье дорожало максимум на
7%, то сейчас ценовой рост обогнал
инфляцию.
Похожая ситуация ранее сложилась
в России на угольном и металлопрокатном рынках. Последний случай власти
объяснили стремлением производителей добиться сверхприбыли за счет
повышения цен на мировом рынке.

КСТАТИ

МИНПРОМТОРГ ГОТОВИТ ОБНУЛЕНИЕ ПОШЛИН
НА ИМПОРТ МАКУЛАТУРЫ
Минпромторг прорабатывает возможность снижения пошлины на импорт макулатуры с 5 до 0%. В ведомстве считают,
что эта мера поможет восполнить недостаток сырья для производства тарного
картона.
Дефицит картона стал проявляться
еще в начале этого года. Недостаток
сырья для производства вызвал рост цен,
достигавший 50%. Пострадали производители товаров, у которых из-за подорожавшей упаковки выросла себестоимость
продукции. За прошлый год в стране
было собрано 3,9 млн т макулатуры.
Только в первые два месяца этого года
удалось собрать больше 0,5 млн т макулатуры марки МС-5Б, нужной для производства тарных коробок. По оценкам Лиги
переработчиков макулатуры, в прошлом
году в оборот попали 90% выпущенных
картонных коробок, остальные оказались
непригодны для переработки.

Обычная картонная коробка может
быть переработана без потери качества
до шести раз. Макулатурный тарный
картон дешевле целлюлозного, для его
производства требуется меньше воды
и энергии. К тому же первичное сырье
стремительно дорожает: за год древесина
подорожала в среднем на 35%.
По данным заместителя гендиректора
Лиги переработчиков макулатуры Дениса
Кондратьева, отечественные перерабатывающие предприятия способны за год
переработать до 5,6 млн т макулатуры, а
фактическая загрузка не превышает 4,5
млн т. Восполнить этот дефицит за счет
импорта и предлагают в Лиге переработчиков макулатуры: завезти 5% собранного
в стране объема макулатуры.
Минпромторг прорабатывает эту идею
наравне с введением дополнительных
ограничений на экспорт древесины.
Основной аргумент против следующий:

ближе к осени сезонный рост спроса на
лесоматериалы прекратится, цены упадут и такие меры регулирования могут
оказаться излишними.
Макулатура оказалась весьма дорогостоящим и востребованным сырьем.
И скапливается она в первую очередь
в магазинах.
Они продают макулатуру по 21 тыс.
руб. за тонну, хотя год назад цены держались на уровне 12 тыс. руб. Стоимость
коробок, изготовленных из макулатуры,
55 тыс. руб./т. Такое соотношение цен
на сырье и продукцию привело переработчиков на грань рентабельности и
выживания.
Средняя стоимость тонны макулатуры
нужной марки в Европе в пересчете на
рубли чуть выше 10 тыс. руб. Продукция,
полученная после ее переработки, может
остаться в стране или в виде новенькой
коробки отправиться обратно, став экспортным товаром. Но для этого надо
сначала найти сырье.
Источник: «Российcкая газета»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ В ГЕРМАНИИ
ТЕКСТ
СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Зола, образующаяся
при сжигании биомассы,
состоит в основном
из неорганических
компонентов, а также
питательных и загрязняющих
веществ, содержащихся
в топливе. Выбор способа
рециркуляции и утилизации
зольных фракций зависит
от многих факторов.

Топочная
камера

Условно можно выделить три
фракции золы, хотя образуются
только две – в зависимости от способов очистки дымовых газов в
котельной или на электростанции.
Крупная, или колосниковая,
зола образуется в топочной части
и состоит из минеральных остатков топлива, а также примесных
камней, неотсепарированных
металлических изделий (гвоздей,
скоб и т. п.) и др. Если в энергоустановке используется сжигание в
псевдоожиженном слое, эта фракция содержит еще и материал слоя
(например, песок).
Циклонная зола, называемая
также мелкой или летучей, переносится дымовыми газами и попадает
в используемые для их очистки центробежные сепараторы (циклоны) и
содержит твердые неорганические
компоненты топлива.

Мультициклон

Сепаратор тонкодисперсной
пыли (золы)

Биомасса

Крупная зола
80–90 %
(на сухую
массу)

Циклонная зола
10–35 %
(на сухую
массу)

Мелкая летучая
зола 2–10 %
(на сухую
массу)

Рис. 1. Области скопления зольных фракций на электростанциях,
работающих на биомассе
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Очень мелкая летучая зола (третья фракция) или конденсатный
шлам, образующийся в системах
конденсации дымовых газов, накапливаются в фильтрующих сепараторах (электрических или тканевых фильтрах). Если установка для
сжигания биомассы не оснащена
фильтрующими сепараторами, такая
летучая зола поступает в атмосферу
в виде остаточной пыли.
ВЫХОД И СОСТАВ ЗОЛЫ
Области скопления зольных
фракций с указанием их весовой
доли в сухом веществе схематично
показаны на рис. 1. Количество золы
и ее состав зависят от используемого топлива и технологии сжигания. Разные виды древесины отличаются по зольности. При сжигании
древесных отходов золы обычно
образуется больше. В случае технологии псевдоожиженного слоя
выброс материала слоя повышает
общий выход золы. Чем полнее сгорает топливо в камере, тем меньше
образуется золы. С другой стороны,
чем больше образуется золы, тем
технологически проще отделить
пыль при очистке дымовых газов.
В табл. 1 приведено соотношение фракций в сухом веществе
золы разных видов топлива. Фактическое количество образующейся
золы варьирует в широких пределах и определяется технологией
сжигания и качеством топлива.
Размер зерна золы зависит от
вида топлива и содержания в нем
минеральных веществ. В крупнозернистой золе размер зерна определяется долей спеченных или

Таблица 1. Состав крупных фракций золы при
сжигании различных видов топлива из растительной
биомассы на сухую основу в % к общему объему золы
Древесная кора

Кусковые и
др. отходы

Опил

Солома и др.
стеблевые
культуры

65,0–85,0

60,0–90,0

20,0–30,0

80,0–90,0

10,0–25,0

10,0–30,0

50,0–70,0

2,0–10,0

2,0–10,0

10,0–20,0

Свежая древесина

Старая древесина

Тип золы

Средняя
плотность,
кг/м3

Сжигание коры
30,0–100,0

2,0–5,0

Циклонная зола

3,0–200,0

2,59

5,0–15,0

Летучая мелкая зола

0,3–10,0

2,515

Колосниковая зола

10,0–30,0

3,021

Циклонная зола

2,0–100,0

2,575

0,2–5,0

2,42

Солома

2,86

Сжигание опила

Летучая мелкая зола

Сжигание кусковых отходов

CaO

41,4

31,1

MgO

6

2,8

7,8
4,3

K2O

6,4

2,3

14,3

P2O5

2,6

0,9

2,2

Na2O

0,7

1,1

0,4

ошлакованных частиц. Крупность
частиц золы после циклона и летучей золы зависит от применяемой
технологии пылеулавливания. Максимальный размер зерна летучей золы
составляет 0,1–0,6 мкм. Исследования гранулометрического состава
фракций золы разных видов топлива
показали, что частицы крупной золы
представлены в широком диапазоне:
10–150 мкм. Это объясняется различным шлакообразованием, связанным
с составом топлива и типом котла.
Плотность зольных фракций не
зависит от вида топлива, лишь от
размера зерен: чем мельче частицы,
тем ниже их средняя плотность, как
видно из данных табл. 2.
В золе присутствуют все неорганические вещества, кроме азота.
Кальций – основной компонент
древесной золы. Средние концентрации биогенных элементов в
зольных фракциях разных видов
топлива приведены в табл. 3, а для
сравнения указаны данные по золе
соломы. Ценность соломенной золы
как удобрения ниже древесной,
поскольку ее основным компонентом является кремний, наибольшее

Размер, мкм

Колосниковая зола

Таблица 3. Cодержание питательных веществ
в золе разных видов топлива
% на сухую
массу

Таблица. 2. Размеры частиц золы
и средняя плотность фракций золы

Колосниковая зола

15,5–50,0

2,866

Циклонная зола

2,0–160,0

2,682

н. д.

н. д.

Летучая мелкая зола

содержание которого отмечается в
рисовой соломе.
При сжигании в псевдоожиженном слое состав золы может различаться из-за примеси материала
слоя – обычно кварцевого песка
(SiO2), а содержание питательных
веществ будет ниже, чем при обыкновенном сжигании.
Содержание питательных веществ
в золе древесных отходов значительно ниже, чем в натуральной древесине, из-за широкого разнообразия
ингредиентов (доля питательных
веществ меньше).
В табл. 4 приведено содержание
тяжелых металлов в трех фракциях
золы разных видов топлива.
В летучей золе содержание большинства тяжелых металлов значительно увеличивается, поскольку
мелкодисперсные летучие соединения (например, мышьяка, кадмия,
ртути, свинца, цинка) при горении
конденсируются на летучей золе
и поступают в атмосферу вместе с
дымовыми газами по мере охлаждения. Нелетучие соединения, например, хрома и меди, остаются в крупной золе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЫ
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Традиционно золу биомассы
используют как удобрение для
повышения плодородия почвы (в
качестве заменителя извести ввиду
высокого содержания кальция – для
уплотнения) в сельском и лесном
хозяйстве. В Германии существует
специальный Регламент для использования удобрений (DüMV), в котором четко прописано допустимое
содержание разных веществ в золе.
Согласно DüMV, использование
«золы с последней фильтрующей
установки в дымоходе», то есть мелкой летучей золы, в качестве удобрения запрещено. В зависимости
от системы очистки дымовых газов
допускается применение циклонной
золы как удобрения.
Накопление тяжелых металлов в
золе осложняет ее использование,
и в первую очередь для удобрения. Камера сгорания и воздуховод
энергетической установки должны
быть спроектированы таким образом, чтобы тяжелые металлы
концентрировались в основном в

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов в золе разных видов топлива (мг/кг на сухую массу)
Колосниковая зола
Св. древесина Ст. древесина

Циклонная зола
Солома

Св. древесина Ст. древесина

Летучая зола
Солома

Св. древесина Ст. древесина

Солома

Cu

165

6914

17

143

15667

26

389

164000

44

Zn

433

1234

75

1870

437

172

12981

422

520

As

4,1

17

<5

6,7

59

< 5

37,4

104

22

Ni

66

179

4

59,6

167

< 5,0

63,4

74

< 2,5
6,8

Cr

326

466

135,5

159

1415

17,5

231

404

Pb

13,6

2144

5,1

57,6

8383

21,5

1053

50 000

80

Cd

1,2

20

0,2

21,5

70

1,8

80,7

450

5,2

Hg

0,01

< 0,5

< 0,1

0,04

0,7

0,1

1,5

< 0,5

0,7
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мелкодисперсной летучей золе,
характеризующейся максимальной
способностью их связывания. Кроме
того, во избежание больших потерь
питательных веществ золы, при
сжигании биомассы следует использовать сепаратор мелкой пыли, обеспечивающий оптимальное разделение трех зольных фракций.
DüMV регламентирует только
золу натуральной древесины, которая исследуется в соответствии с
Постановлением о взятии проб и
анализе удобрений (DüngM-ProbV)
на соответствие установленным
предельным или минимальным
содержаниям питательных и загрязняющих веществ. В рамках контроля за выбросами установок по
сжиганию биомассы компетентный
орган может потребовать перерабатывать или удалять золу.
Д ля полу чения удобрения
самого высокого качества зола не
должна перемешиваться. Согласно
DüMV, крупную золу разрешено
использовать в качестве извести
или калийного удобрения, максимум 30% может быть добавлено к
удобрению типа карбоната извести.
Для того чтобы зола соответствовала категории «известковое удобрение от сжигания растительных
веществ», содержание CaO в ней
должно быть не ниже 30%. Данные
табл. 3 свидетельствуют, что древесная зола соответствует этому
требованию.
Удобрения, содержащие древесную золу, разрешается вносить
только в мелкодисперсном (пыль)
или гранулированном виде. DüMV
определяет, что это достигается,
только если фракция 0,1 мм составляет не больше 0,2%, фракция
0,05 мм – до 0,05%, сита 0,01 мм –
до 0,005%. Кроме того, древесную
золу допускается использовать как
удобрение только при правильной
маркировке.
Зола также может перерабатываться вместе с органическими
отходами. Согласно приложению 1
Постановления об утилизации биоотходов на сельскохозяйственных,
лесных и садовых почвах (BioAbfV)
крупную золу можно добавлять к
биоотходам во время или после
их обработки. Если зола вносится
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в компост или продукты ферментации после обработки, полученные
смеси называют органоминеральными удобрениями.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ЗОЛЫ
КАК УДОБРЕНИЯ
Федеральная ассоциация качества компоста (BGK) и Федеральная ассоциация качества древесной
золы (BGH) в ФРГ ввели контроль
качества древесной золы. Члены
BGH могут отмечать поставляемую
древесную золу знаком качества
по системе обеспечения качества
удобрений RAL. Это означает, что
древесная зола квалифицируется
как сырье для удобрений или как
удобрение, соответствующее DüMV.
Допустимые для использования
виды топлива и древесной золы,
требования к качеству золы, а также
внутренний и внешний мониторинг
являются частью системы обеспечения качества RAL. К разрешенным
видам топлива относятся натуральная древесина, порубочные остатки,
остатки после ландшафтных рубок,
а также кора, древесные гранулы,
щепа, плантационная древесина
с коротким оборотом. Древесная
зола применяется только колосниковая и котельная, а также с фильтров, но не с последней фильтрующей установки.
На предприятиях, располагающих большими объемами золы
(электростанциях и котельных),
необходимо внутреннее управление качеством, должны быть обеспечены профессиональные отбор
проб и исследование золы обученными отборщиками и работниками
службы контроля качества. Гарантию качества обеспечивает внутренний и внешний мониторинг. Для
самоконтроля используется система
менеджмента качества, отобранные
внутренние пробы направляются в
сертифицированные испытательные
лаборатории для определения ключевых характеристик. Оператор на
предприятии несет ответственность
за сохранение и документирование образцов. Внешний мониторинг
предусматривает регулярные независимые проверки, так называемые аудиты, которые проводятся
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признанными BGH инспекторами
на месте, а для контрольных проверок в независимой лаборатории
отбираются образцы золы.
Если при аудите будут подтверждены требуемые характеристики
золы, электростанция или котельная получает знак качества RAL и
сертификат с соответствующими
инструкциями по обращению с
золой и ее использованию.
Поскольку отбор образцов золы
может оказать существенное влияние на результаты расследования,
он проводится согласно LAGA PN 98
(Руководству по физическим, химическим и биологическим исследованиям для утилизации различных
отходов), содержащему основные
правила взятия проб твердых
отходов, а также депонированных
материалов.
Таким образом, управление качеством и сертификация древесной
золы не отличаются от тех же процедур для древесных пеллет, но
нормы качества более жесткие,
что усложняет контроль качества
и сертификацию.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛЫ
В ФРГ согласно Закону об управлении вторичной переработкой
(KrWG) зола относится к отходам,
подлежащим переработке или утилизации надлежащим образом.
Золу с высоким содержанием
загрязняющих веществ вывозят
на свалку. Свалка должна соответствовать требованиям Регламента
о полигонах (DepV). Крупная зола
обычно утилизируется на свалках I или II класса, а летучая зола
настолько сильно загрязнена, что
согласно DepV ее можно складировать только под землей – на свалках
класса IV.
Золу применяют в цементнобетонной промышленности как
наполнитель. В 2018 год у на
немецких цементных заводах было
использовано более 2,5 млн т золы,
полученной при сжигании бурого и
каменного угля на электростанциях.
Поскольку Германия заявила о полном отказе от угля в энергетике к
2035–2038 годам, угольную золу

придется заменить золой биомассы,
в частности древесины в том или
ином виде. По данным ряда исследований немецких НИИ такая зола
полностью соответствует потребностям цементной промышленности
и к тому же позволит значительно
сократить выбросы СО2 в соответствии с Парижским соглашением.
Шлаковую золу используют при
строительстве дорог, так как она
способствует закреплению влажного материала на земле. В ландшафтном дизайне при рекультивации свалок и горных выработок
зола служит уплотнителем осадка
сточных вод.
ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФОРА
ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ
Одно из содержащихся в золе
питательных веществ – фосфор. Это
невозобновляемое и необходимое
сырье с ограниченными запасами на
Земле, химический элемент, входящий в ДНК, участвующий в пищевой
цепи и многих других биологических процессах. Наряду с азотом
фосфор регулирует рост растений.
В природе фосфор не встречается в элементарной форме, его
получают из фосфатной руды,
добываемой чаще всего открытым
способом и требующей сложной
переработки. Качество добываемых фосфатов снижается, при этом
объем переработки неуклонно увеличивается, как и уровень загрязнения, особенно тяжелыми металлами. В результате повышается
загрязнение окружающей среды
и увеличивается потребление энергии и воды.
Многие месторождения фосфатов в мире почти исчерпаны или
будут исчерпаны в обозримом будущем. Уже в 2035 году может быть
достигнут «пик фосфора» – когда
глобальное потребление фосфора
превысит его производство. В ФРГ
около 60% потребляемых минеральных фосфатов используются
в производстве удобрений, еще
20% – в производстве кормов для
животных. Фосфор также применяется в пищевой промышленности,
при производстве антипиренов и
средств для чистки, стирки и ухода.
В Германии нет месторождений
фосфатов, страна импортирует

фосфорное сырье, в том числе из
политически нестабильных стран.
Рециркуляция фосфора – извлечение из вторичного сырья – позволит
снизить зависимость от сырьевых
экспортеров и сохранить природные ресурсы. Государственное
управление по окружающей среде и
геологии федеральной земли Гессен
(HLUG) провело исследование для
определения потенциала фосфора
в золе биомассы. Тестировались
образцы золы из некоторых котельных и электростанций, использующих биомассу (в основном древесную) как топливо, и определялось
содержание фосфора в разных
видах золы. Было установлено, что
в колосниковой золе содержится
1,26% P2O5 (0,55% P).
Содержание фосфора в золе
зависит от вида используемой
древесной биомассы и способа ее
сжигания. Зола вторичной древесины (негодных для дальнейшего
использования европалет, строительной опалубки, ящиков и т. п.)
содержала всего 0,042% фосфора.
В золе отходов деревообработки и
лесопиления было выявлено 0,285%
фосфора. Но наибольшее содержание фосфора – 2,09% обнаружено
в золе топливных котлов, работающих на дровах, щепе, пеллетах и
брикетах в домашних хозяйствах
для получения тепловой энергии.
Она значительно богаче фосфором,
чем зола ТЭЦ и ТЭС.
Опрос операторов немецких
установок для сжигания биомассы
показал, что в настоящее время
только 20% колосниковой золы
используется в качестве добавки
к компосту или удобрениям, 40%
сбрасывается в отвалы (свалки),
10% применяется в строительстве, еще 10% примешивается как
добавка к строительному щебню, а
оставшиеся 20% передаются компаниям, занимающимся переработкой
или утилизацией отходов.
Потенциальная оценка с расчетным содержанием 1,3% фосфора
в 100% золы показала, что для
земли Гессен общий потенциал
фосфора в золе биомассы составляет примерно 22 000 т и позволяет
покрыть около 70% ее потребности
в фосфоре.
Поскольку фосфор, содержащийся в золе, аналогичен фосфору,

получаемому из фосфатов, зола
биомассы может быть переработана по технологиям, используемых для получения фосфора из
золы высушенного осадка сточных вод и побочных продуктов
животноводства, например куриного помета.
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЯ
ИЗ ЗОЛЫ
В заключение о возможности
использования золы содержащих
лигнин отходов гидролизных заводов («ЛПИ» №3, 2021). Сегодня диоксид кремния (SiO2) в небольших объемах получают из рисовой лузги
или ее золы. При лущении риса
отделяется оболочка зерен – лузга
(шелуха), характеризующаяся повышенным содержанием диоксида
кремния. Из тонны необрушенного
риса можно получить 200 кг шелухи,
при сжигании которой образуется
до 40 кг золы. Мягкая зола, от низкотемпературного сжигания шелухи
содержит кремнезем в ячеистой
некристаллической форме с высокой
площадью поверхности (50–60 м2/г)
и является ценным продуктом.
В ФРГ разработана технология
газификации или медленного сжигания рисовой шелухи для получения золы, богатой кремнием. При
этом используется водяной пар,
нагретый до 300–600°С. Таким образом можно обрабатывать и другие
содержащие целлюлозу отходы:
солому, древесину, кукурузные
початки, отруби и пр.
Для обоснования получения
кремния из золы лигниновых отходов гидролизных заводов необходимы дополнительные исследования, но в Германии нет миллионных
тонн лигниновых отходов, как в
России, поэтому такие научные
работы почти не ведутся, хотя есть
теоретические положительные
заключения специалистов. К тому
же сырье из отвалов гидролизных
заводов значительно дешевле рисовой шелухи (а соответственно, и
зола), правда, и содержание кремния в золе, полученной после сжигания таких отходов лигнина, ниже.
Вот идея для компании «Бионет» –
первого в мире предприятия, производящего пеллеты из лигниновых
отходов.
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KABLITZ: НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
– МУЛЬТИТОПЛИВНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СОЗДАНА «КАБЛИЦ ЭНЕРДЖИ РУ»
ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Компания Richard Kablitz GmbH
впервые заявила о себе в 1901
году в Российской империи и
спустя 120 лет возвращается на
российский рынок с предложением, несомненно, представляющим интерес для лесопереработчиков. Специально для этого
создана дочерняя компания
«Каблиц Энерджи РУ».
За годы работы Kablitz обкатала
на европейском и мировом
рынке целый ряд технологических решений, обеспечивающих ее котельным установкам
серьезные преимущества. За
подробностями корреспондент
журнала «ЛесПромИнформ»
обратилась к управляющему
директору Richard Kablitz GmbH
Андреасу Хен-Марку.

104

Котельные установки Richard Kablitz GmbH на отходах, в том
числе отходах лесопереработки.
Параметры теплоносителей для оборудования Kablitz:
• котлы на разных теплоносителях от 5 до 110 МВт и более
единичной мощности
• паровые котлы паропроизводительностью от 10 до 150 т/ч
с параметрами пара: давление до 110 бар, температура до
530°C (в отдельных случаях может быть выше)
• термомасляные установки мощностью от 5 до 50 МВт с
параметрами масла: давление до 20 бар, температура до
325°C (может быть выше в зависимости от качества масла
и технологического процесса)
• водогрейные котлы от 5 до 80 МВт, нагрев до 140°C
(в отдельных случаях до 200°C и выше).

– Расскажите, пожалуйста, о
пути компании, сегодняшнем
положении на рынке, перспективных направлениях развития.
– Компания Kablitz была основана в 1901 году в Риге, и в этом
году мы отмечаем 120-летний юбилей. Все началось с производства
систем сжигания и колосниковых
решеток для сжигания сложных
видов топлива, в том числе биомассы, так как основатель компании Ричард Каблиц был пионером
тепловой инженерии. Последние
20–30 лет компания выпускает
теплоэлектростанции «под ключ».
Вторым основным направлением
бизнеса Kablitz было производство
теплообменников, в частности
газовых – для нужд судостроения.
У компании оформлено много
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патентов по профилю деятельности, в начале прошлого века это
позволяло активно внедрять новые
технологии и продвигать продукт.
Тем же курсом мы двигаемся и
сейчас. Современные технологии
и высокое качество – так Kablitz
позиционирует себя на рынке.
Ричард Каблиц зарегистрировал более 100 патентов: основной
задачей, которую он поставил
перед собой, стало повышение кпд
установок, и увеличение срока их
службы, получение большего количества энергии. В начале ХХ века в
Европе электроэнергию использовали мало, поэтому был устойчивый
спрос на получение энергии путем
сжигания топлива, и к 1930-м годам
Ричард Каблиц продал больше
4,5 тыс. своих установок. Сначала
основным направлением развития
был российский рынок и страны
Восточной Европы, затем компания
настолько укрепила свои позиции,
что создала представительства по
всей Европе, но фактически ушла
из России – тогда уже СССР.
С 1940-х годов Kablitz ассоциируется с качеством и надежностью

– Как вы пришли к сегодняшней
линейке продукции?
– В свое время очень много
наших установок и теплообменников были проданы компании
«Онассис» – на тот момент гиганту
судостроения. На танкерах предпочитали использовать наше оборудование, которое высоко ценилось за
эффективность. С каждым годом
спрос на него повышался, от Kablitz
ждали эффективности и энергосбережения, и компания завоевала
свое место на рынке.
Новые изобретения Ричарда
Каблица регулярно внедрялись в
производство, и к 1990 году компания стала заниматься поставкой
комплексных установок «под ключ».

Сегодня мы предлагаем заказчикам
не только системы сжигания, но и
ТЭЦ, тепловые станции и термомасляные установки. Последние десятилетия Kablitz активно работала
во многих отраслях, в том числе в
деревообработке, и сегодня наши
установки соответствуют требованиям
современных деревообрабатывающих предприятий. Мы поставляем
продукцию крупным энергетическим
операторам в Европе, в частности,
французской компании Dalkia, дочке
EDF Group, и шведской Vattenfall.
Сегодня Kablitz работает по
всему миру, а не только в Европе.
Продано более 8 тыс. установок,
в Америке, Азии, Европе. Но один
из наших показательных проектов
реализован в России, в Томске. Это
установка на 84 МВт, одна из крупнейших, которая была поставлена
в 2010 году.
Сегодня мы реализуем с ГК
«Сегежа» масштабный проект в России, есть также проекты в Беларуси,
Швеции, Германии. Компания работает и в секторе биоэнергетики, и в
секторе waste to energy – получения
энергии из отходов.

Сегодня мы реализуем с ГК «Сегежа» масштабный проект в России, есть также проекты в Беларуси

Место расположения:
Топливо:

Буклет «Каблиц» 1914 года

оборудования, репутация компании
сформировалась.
После Второй мировой войны
Ричард Каблиц переехал в Германию, и в 1946 году новый офис
компании был построен в городе
Лауда-Кенигсхофен, где и сейчас находится ее штаб-квартира.
Сегодня представительства Kablitz
есть в разных странах мира.

Германия
Кора, отходы промышленной
древесины, содержание воды до 60%

Место расположения:

Беларусь

Топливо:

Кора, древесная щепа, отходы
промышленной древесины.
Содержание воды до 55%

Теплота сгорания
топлива:

1,6 – 3,2 Гкал/т

Установленная мощность
горения:

Переталкивающая решетка:
43,3 МВт

Полезная мощность котла
парового:

38,5 МВт

Паропроизводительность:

46 т/ч

Температура пара:

495°C

315°C / 250°C

Давление пара:

85 бар(а)
12 МВт

2012

Электрическая мощность
турбогенератора:
Год сдачи в эксплуатацию:

2021/2022

Теплота сгорания
топлива

1,46 – 3,0 Гкал/т

Установленная мощность
горения:

Переталкивающая решетка: 6 МВт

Тепловая мощность в
термомасле:

5,15 МВт

Мощность ОРЦ модуля

1 000 кВт

Температура
термомасла:
Год сдачи
в эксплуатацию
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Наш взгляд в будущее – завоевание новых рынков, увеличение
доли Kablitz на уже освоенных.
Поэтому в марте текущего года
мы создали в России дочернюю
компанию – «Каблиц Энерджи РУ».
Сейчас в ней три сотрудника, но
мы планируем расширить сферу
влияния на российском рынке.
– Чем продукция вашей компании отличается от котельных
установок для выработки энергии
из биомассы других производителей, каковы ее конкурентные
преимущества?
– Одно из наших конкурентных
преимуществ – большое число
работающих установок, то есть
референтных объектов. Некоторые
из них эксплуатируются уже больше
20 лет без нареканий. Мы получаем
положительные отзывы от заказчиков и можем продемонстрировать все преимущества продукции
потенциальным клиентам. А реализация проектов в России и странах ближнего зарубежья, например
Беларуси, избавляет покупателей
от необходимости лететь в Европу

для ознакомления с работающими
установками.
Кроме того, наши установки мультитопливные, то есть применяемые
технологии позволяют заказчикам
смешивать разные виды топлива
либо использовать их поочередно.
Котельная установка Richard Kablitz
GmbH может производить не только
стандартно один вид тепловой энергии, но и несколько вариантов теплоносителей: масло и пар, масло и
горячий газ, масло и горячую воду.
Выпускаются установки, рассчитанные на производство трех видов
теплоносителей. Такая гибкость
обеспечивает клиентам дополнительные возможности для экономии затрат на реализацию проектов,
покупку участка под строительство
и др. Немало таких установок Kablitz
работает по всему миру.
Системы автоматики и управления мы разрабатываем и производим самостоятельно. Это позволяет
нам использовать фидбэк от эксплуатируемых установок и постоянно
совершенствовать продукцию.
Б а з о в о е п р о е к т и р о в а н и е,
инжиниринг, разработку проекта

и дизайна компания выполняет
своими силами. Мы также можем
содействовать монтажу и вводу
в эксплуатацию, контролировать
строительные работы. В общем, за
счет используемых технологий и
собственных ноу-хау Kablitz гарантирует безостановочную работу
выпускаемых установок не менее 8
тыс. ч в год – это довольно большой
ресурс и одно из наших конкурентных преимуществ.
– Сейчас ваши установки монтируются на Галичском фанерном комбинате, входящем в ГК
«Сегежа». Расскажите немного об
этом проекте.
– В 2007 году мы поставили на
один из фанерных комбинатов ООО
«Груп Дельта Инвестмент» в Нижнем
Новгороде термомасляную установку
мощностью 10 МВт, которая работает
на отходах фанерного производства,
в 2010 году запустили в Томске установку на 84 МВт, пару лет назад – в
Калуге установку на 47 МВт. Сегодня
мы реализуем проект энергоцентра
на 36 МВт для Галичского фанерного
комбината. Как и другие, он появился

после смены наших основных соучредителей в 2015–2016 годах, когда
интересы Kablitz сосредоточились на
российском и русскоязычном рынке
и появились новые проекты в этом
регионе.
Проект включает четыре котельные установки, в прошлом году
было поставлено все оборудование,
сейчас идет монтаж, помогают наши
сотрудники при участии «Каблиц
Энерджи РУ». В течение 3–4 месяцев планируем ввести оборудование в эксплуатацию. К сожалению,
в связи с противоэпидемическими
ограничениями в России и мире
реализация проекта затянулась, но
мы намерены осенью ввести установки в строй, чтобы они могли
полноценно заработать с началом
отопительного сезона.
– Вы предлагаете типовые
решения?
– Сегодня энергетическая политика зависит от таких потребностей
и пожеланий заказчика, как вид
топлива, состав топлива, типы и
количество видов теплоносителя,
их параметры, расположение
котельной установки на местности. Обычно эти характеристики

Место расположения:

Швейцария

Топливо:

Древесная щепа, кора, волокно, ДСП,
окрашенные плиты, отходы ламината, бумага
из меламиновой смолы, корунд, бумага

Теплота сгорания топлива:

2,3 – 3,4 Гкал/т

Установленная мощность горения:

Переталкивающая решетка: 40 МВт
Гранулы: 12 МВт
Пыль: 25 МВт
Проектная мощность горения: 57 МВт

Тепловая мощность в термомасле:

25 МВт

Температура термомасла:

285°C / 255°C

Горячий газ:

30 МВт / 350°C

Год сдачи
в эксплуатацию

2009

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
АНДРЕЙ ШУРЫГИН
генеральный директор «Каблиц Энерджи РУ»
Компания «Каблиц Энерджи РУ» зарегистрирована
в апреле 2021 года как дочерняя компания Richard
Kablitz GmbH для представления интересов Kablitz в
России. Она получила функции полноправного исполнителя договоров от имени Richard Kablitz GmbH в
качестве поставщика оборудования и исполнителя
работ под ключ.
Компания создана в Архангельске, хотя я довольно
долго работал в московских компаниях, занимающихся строительством объектов под ключ, в том
числе и проектов на отходах деревообработки. Но
Архангельск стал пионером в лесопромышленном
комплексе России, в энергетике на древесных отходах в том числе. А одно из главных направлений
деятельности Kablitz – это производство котлов на
древесных отходах.
Не только эксплуатирующие предприятия приобрели опыт работы с современным европейским оборудованием, но и компании – исполнители работ при
строительстве энергоисточников наработали хорошую
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практику, результаты которой можно использовать.
Мне довелось поработать на знаковых лесоперерабатывающих предприятиях региона – Архангельском
гидролизном заводе, Лесозаводе-25, начальником
котлотурбинного цеха, главным энергетиком, и это
был опыт и эксплуатации, и строительства ТЭЦ на
древесных отходах. Виктор Шурыгин, заместитель
директора нашей компании, тоже прошел школу
работы с энергетическим оборудованием, котлами
на древесных отходах, в том числе и импортного
производства. Наши технические знания позволяют
лучше понять потребности заказчиков, возможно,
подсказать им решения, найти оптимальные варианты вместе с командой технических специалистов
заказчика и построить ТЭЦ, энергоцентр, котельную,
которая полностью удовлетворила бы его потребности и запросы. Конечно, мы готовы использовать
свои знания для сервисной поддержки и из России, а
не только из Германии, где немало русскоговорящих
сотрудников.
В планах «Каблиц Энерджи РУ» не только продажи
и сервисная поддержка немецкого оборудования на
российском рынке, но и локализация производства
в России. Уже выполнено изготовление некоторых

элементов для Галичского фанерного комбината –
проекта ГК «Сегежа».
Опыт работы компании Kablitz по всему миру
и мой личный опыт сотрудничества со многими
компаниями говорят, что локализация производства в России – это разумно, финансово выгодно и
технически надежно. На сегодня мы можем предложить изготовление в России металлоемких частей,
частей паровых, термомасляных, водогрейных
котлов, работающих под давлением таких как
теплообменная часть котла, барабан – газотрубная
часть котла, экранные поверхности, а также таких
элементов, как экономайзер, пароперегреватель,
воздухоподогреватель. Есть возможность изготавливать и более простые металлоконструкции,
например опорные, ограждающие, штанги складов
топлива. По желанию заказчика мы можем предложить тягодутьевые механизмы из России и другое
технологически не сложное оборудование. Если
заказчик заинтересован, мы готовы обсуждать возможность поставки из России и других элементов
для локализации.
Наши российские субпоставщики – это надежные
в финансовом и техническом плане исполнители с

опытом выполнения подобных работ в том числе
и для Kablitz. Мы очень ответственно подходим к
выбору партнеров в России. И, думаю, нужно отметить, что система сжигания, высокотехнологичные
элементы управления котельной установкой, приводная техника, футеровочные материалы будут
поставляться компанией Kablitz из Германии. При
этом все оборудование остается в составе поставки
Richard Kablitz GmbH – «Каблиц Энерджи РУ». Инжиниринг и технологическая разработка поставляемых
элементов осуществляются специалистами Kablitz,
а производство ответственных элементов сопровождается соответствующим контролем качества
представителями Германии. Например, паровой
котел, сделанный в России, это немецкая разработка, которая будет изготовлена из российского
сортамента материалов, но это паровой котел
Kablitz. Поэтому Kablitz предоставляет гарантию
и на оборудование, произведенное на территории РФ. «Каблиц Энерджи РУ» готова предложить
потенциальным заказчикам оборудование и услуги
немецкого производителя Richard Kablitz GmbH,
соответствующие стандартам немецкого качества
по доступным ценам.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
разрабатываются под каждый
проект. Типовые решения не подходят. Тем более что только с учетом потребностей заказчика, даже
незначительных, можно получить
установку с требуемыми эмиссионными показателями, оптимальным
расположением оборудования и
высоким кпд. А Kablitz заинтересована в максимальной эффективности своих установок, поэтому при
проектировании исходит из задач
и нужд клиента.

– Чем установки Kablitz могут
заинтересовать российских
лесопереработчиков?
– Как я уже сказал, прежде всего
возможностью использования разных видов топлива. Казалось бы,
дерево есть дерево, но многие
конкуренты предлагают установки,
которые работают либо только на
сухой древесине, либо на щепе,
либо на беспримесном топливе.
Наши установки могут работать на
разных видах отходов деревообработки, это и опилки, и кора, в том
числе влажностью до 65%. А клееная древесина и отходы фанерного
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Место расположения:

Германия

Топливо:

Кора, древесная щепа. Содержание воды
в топливе до 65%

Теплота сгорания топлива:

1,2 – 3,4 Гкал/т

Установленная мощность горения:

Переталкивающая решетка: 50 МВт

Полезная мощность котла парового:

44 МВт

Температура пара:

485°C

Паропроизводительность:

55 т/ч

Давление пара:

67 бар(а)

Электрическая мощность турбогенератора:

12 МВт

Год сдачи в эксплуатацию:

2007

производства при влажности 6–8%
могут содержать клей, который
используется в технологическом
процессе. Установок, обеспечивающих эффективное сжигание таких
отходов, очень мало.
С Kronospan, одним из крупнейших в Европе деревообрабатывающих концернов, Kablitz реализовала
уже больше 20 проектов, новые
установки запускаются едва ли не
каждый год.
– Планируются ли для продвижения в России какие-то
особые условия и предложения,
спеццены?
– Одно из условий входа на
любой рынок – конкурентная цена и
возможность предложения соответствующего ей качества. И сегодня
компания занимается проработкой решений по частичной локализации производства в России.
Изготовление узлов и агрегатов, в
том числе металлоемких, на месте
позволит снизить затраты, сэкономить на логистических расходах и
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тем самым сделать решение более
рациональным. Однако за качество
объекта отвечает компания.
Сейчас мы рассматриваем
вопросы стратегического партнерства с российскими компаниями,
однако не исключаем и возможность инвестирования в развитие
мощностей компании-партнера.
Согласно философии Kablitz, для
того чтобы иметь возможность
совместно контролировать качество и влиять на принятие решений,
нужно быть соучредителями.
– Насколько осложнила работу
компании пандемия коронавируса?
– Наша компания пострадала
минимально, хотя ограничение
передвижений по миру создало
определенные сложности, а закрытие границ между странами изменило сроки поставок. Однако в
таком положении оказались многие.
В компании заболели единицы,
поэтому такие крайние меры, как
закрытие офиса или остановка производства, не потребовались.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– Может ли заказчик рассчитывать на помощь специалистов
компании после приобретения
установки?
– Гарантийный срок на наши установки составляет два года и больше,
и на некоторые компоненты достигает четырех лет, но даже после
его окончания мы всегда на связи.
Аfter sale service для компании
имеет большое значение, мы всегда
доступны и готовы оказать заказчикам любую поддержку. Реализуется
она в том числе через нашу систему
управления и контроля за работой
установки. У сотрудников компании есть возможность удаленно
подключиться и посмотреть, что
произошло на установке клиента,
проконтролировать все текущие
показатели и вместе оперативно
принять решение.
На российском рынке с этим
тоже не будет проблем, так как есть
дочерняя компания и в Германии
довольно много русскоговорящих
сотрудников – языковой барьер мы
фактически уже устранили.

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

109

Э К О Л А Й Ф

FOREST FORWARD
НОВАЯ ПЛАТФОРМА WWF
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕСНЫМ БИЗНЕСОМ

ТЕКСТ
АЛЕКСАНДР ВОРОПАЕВ
WWF России

Разбираемся, почему это произошло и какие преимущества у новой
платформы.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

10 июня 2021 года
Всемирный фонд дикой
природы официально
объявил о прекращении
действия программы Global
Forest & Trade Network –
Всемирной сети по торговле
сертифицированной лесной
продукцией и запустил на
ее основе новую программу:
Forests Forward.

Всемирный фонд дикой природы
(WWF), созданный в 1961 году как организация, способствующая сохранению
редких и исчезающих видов, в 1973 году
расширил сферу интересов, включив в
нее также сохранение ценных место
обитаний, в том числе лесных экосистем. Постепенно стало понятно, что
создания охраняемых территорий на
участках ценных лесов недостаточно и
необходимо продвигать ответственное
лесное хозяйство и активно взаимодействовать при этом с лесным бизнесом.
В 1993 году WWF стал одним из инициаторов и учредителей Лесного попечительского совета (FSC), призванного
продвигать ответственное управление
лесами и его подтверждение с помощью системы сертификации.
Но еще в 1991 году несколько британских компаний объединились с
WWF Великобритании в «Группу 95+»
и стали требовать от своих поставщиков изделий из древесины подтверждения легальности заготовки
древесины и соответствия принципам
устойчивого лесопользования при ее
выращивании и заготовке. Инициатива оказалась успешной, и вскоре к
группе присоединились компании из
Бельгии, Франции, Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Германии,
Испании, Швеции и США.
ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
И ГРУППЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Следующим этапом стало создание
по этому образцу групп покупателей
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(Buyer’s Groups) в этих и ряде других
стран и формирование единой сети
таких групп под эгидой WWF. После
британской группа покупателей была
создана в Швейцарии (1997 год), затем
в Швеции (1998 год) и т. д. Группы
покупателей внесли огромный вклад
в борьбу с нелегальной заготовкой
древесины и безответственным,
неустойчивым лесопользованием,
создав условия для формирования
рынка устойчиво произведенной лесной продукции. С 1998 года группы
покупателей взяли обязательства
по поддержке FSC-сертификации
и переходу к закупкам только FSCсертифицированной продукции, тем
самым поспособствовав быстрому развитию в мире лесной сертификации
по схеме FSC.
Рыночный механизм формирования спроса на ответственно произведенную, сертифицированную лесную
продукцию сработал. Но постепенно
стало очевидным, что этого недостаточно. Оставались регионы, в которых
развитие лесной сертификации сталкивалось с различными трудностями, в
том числе недостатком опыта, инфраструктуры и финансовых возможностей для перехода к иной, устойчивой,
модели ведения лесного хозяйства.
В ряде регионов отмечалось и сопротивление местных лесозаготовителей
новым, повышенным, требованиям
FSC и нежелание менять сложившуюся
систему лесопользования, которая,
хотя и была истощительной и вела
к уничтожению ценных лесов, но не
требовала дополнительных капиталовложений и какое-то время могла
компенсировать истощение ресурсной
базы за счет вовлечения в оборот
новых участков девственных лесов.
В эту группу попали и важные с точки

зрения сохранения ценных, первозданных лесов мира регионы, которые
были определены приоритетными
для WWF, включая Амазонию, острова
Борнео и Суматра, бассейн р. Конго,
российский Дальний Восток.
Для поддержки компаний-лесозаготовителей, в том числе в этих регионах, при WWF был создан аналог групп
покупателей – группы производителей
(Producer’s Groups), в задачи которых
входила помощь местным лесозаготовителям по переходу к ведению устойчивого лесного хозяйства и подготовке
к сертификации по схеме FSC. Первые
группы производителей появились в
России (в 1999 году), Бразилии, Индонезии, Малайзии, странах Центральной
Африки. Они поддерживали и продвигали в своих странах добровольную
лесную сертификацию по схеме FSC и
способствовали налаживанию связей
между входящими в них компаниями
и группами покупателей.
В России группа производителей
получила название Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников, ее первыми участниками стали такие крупные российские
лесопромышленные компании, как
«Илим Палп» (ныне группа «Илим»),
Архангельский ЦБК, «Волга», «Соломбальский ЛДК». При вступлении в
ассоциацию компания брала на себя
следующие обязательства: заготавливать, закупать и использовать только
законную древесину происхождение
которой не вызывает сомнений; не
использовать древесину из лесов
высокой природоохранной ценности; разрабатывать свою экологическую политику и следовать ей, обеспечивать прозрачность внедрения
экологической политики с помощью
обученного персонала; проводить
сертификацию управления лесами и
цепочек поставок по схеме FSC.
Вместе с тем национальные группы
производителей и покупателей развивались самостоятельно, разрабатывая собственные требования к участию компаний в этих объединениях,
ставя цели и задачи и решая их. Роль
WWF ограничивалась разработкой
общей концепции организации взаимодействия с лесопромышленными
компаниями и подходов к ее выполнению, постановкой общих целей и
организацией для национальных групп
обсуждений и обмена опытом. Были
случаи, когда национальные группы

выходили за рамки, определенные
для них WWF, и даже вступали в конфликт с ним. Так, группа покупателей
Бельгии вышла из ассоциации с WWF
и стала функционировать под эгидой
FSC Бельгии, а WWF США вынужден
был объявить о роспуске национальной группы покупателей и создал
новую группу на иных принципах.
Но чаще группы производителей и
покупателей действовали вместе с
WWF и помогали фонду решать природоохранные задачи.
ЛЕСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ СЕТИ
В 2003 году началось объединение национальных групп производителей и потребителей в одну
структуру – Лесные и торговые сети
(Forest and Trade Networks) с едиными
требованиями и процедурой принятия
участников, предварительной оценкой
кандидатов, общим руководителем и
помогающей ему координационной
группой. При этом национальные
объединения сохраняли немалую
самостоятельность, в том числе при
постановке задач и организации их
решения, принятии компаний в состав
национальных организаций.
В то же время объединение национальных групп в единую сеть позволило компаниям-покупателям приобретать еще не сертифицированную
древесину у компаний – участников
FTN в условиях недостаточного предложения FSC-сертифицированного
сырья и проблем перехода компаний к ответственному, устойчивому
лесному хозяйству и подготовки к
сертификации управления лесами
по схеме FSC, которая требовала
времени, финансовых и материальных затрат. Пока они готовились к
сертификации, а это могло занимать
год и более, контроль выполнения
основных требований сертификации
(легальность происхождения древесины, отсутствие заготовки древесины
в лесах высокой природоохранной
ценности, отсутствие конфликтов с
местным населением), а также сама
подготовка к ней контролировалась
национальными организациями FTN,
действовавшими в рамках WWF.
ЭПОХА GFTN
В 2006 году было объявлено о
создании единой Всемирной сети по

торговле сертифицированной лесной
продукцией при WWF (WWF Global
Forest & Trade Network – GFTN), и
национальные организации стали ее
частями. К 2009 году сложилась международная централизованная GFTN
с единым руководством, едиными
требованиями к участникам, процедурой принятия компаний в сеть,
мониторингом выполнения принятых
участниками обязательств, правилами
коммуникации, уставом (Правилами
участия), бизнес-планом и оформился
статус GFTN в рамках WWF как самостоятельной инициативы (структурного подразделения WWF) со своим
попечительским советом.
Уставом было определено, что
GFTN создана по инициативе WWF
для противодействия незаконным
рубкам, поддержки добровольной
лесной сертификации и продвижения
ответственного лесопользования в
ценных и находящихся под угрозой
исчезновения лесах путем налаживания связей между компаниями,
взявшими на себя обязательства по
достижению и поддержанию ответственного лесного хозяйства. GFTN
создала рыночные условия для содействия сохранению лесов при одновременном обеспечении экономических
и социальных выгод для лесопромышленных компаний и населения,
жизнедеятельность которого зависит
от леса. При этом GFTN рассматривала
независимую лесную сертификацию, в
которую вовлечены различные заинтересованные стороны, в качестве
важного инструмента для продвижения ответственных лесопользования и
торговли лесной продукцией по всей
цепочке поставок. Было определено,
что участниками GFTN могли быть
лесозаготовительные компании, перерабатывающие и производственные
предприятия, торговые организации.
Согласно выработанным единым
международным требованиям, компании – участники GFTN должны были
четко определить рамки своего участия в GFTN, назначить представителя
руководства для взаимодействия с
GFTN, соблюдать правила коммуникации, уплачивать членские взносы,
работать в соответствии с антимонопольным законодательством.
Также были установлены следующие дополнительные требования к
лесозаготовительным компаниям: 1)
предоставлять копии сертификатов на

№4 (158) LESPROMINFORM.RU

111

Э К О Л А Й Ф
лесоуправление и соответствующие
отчеты; 2) официально объявить о
намерении провести сертификацию
всех своих лесозаготовительных предприятий; 3) провести сертификацию
лесозаготовительных предприятий;
4) разработать и выполнять рабочие
планы по каждому несертифицированному лесозаготовительному предприятию; 5) соблюдать законодательство;
6) представлять отчеты об объемах
производства.
И следующие требования к перерабатывающим и торговым компаниям:
1) принять обязательство следовать
политике ответственных закупок;
2) исключить лесоматериалы из нежелательных источников; 3) выполнять
рабочие планы по ответственной
закупке в установленные сроки;
4) принять обязательство по сертификации цепочек поставок; 5) представлять отчеты по закупаемой лесной
продукции.
Основной целью GFTN была определена трансформация мирового
рынка для превращения его в силу
для сохранения ценных и находящихся
под угрозой уничтожения лесов при
обеспечении экономических и социальных преимуществ для бизнеса и
зависящих от него людей посредством
продвижения ответственной торговли
лесной продукцией, увеличения площади FSC-сертифицированных лесов,
повышения узнаваемости и признания
логотипа GFTN, обеспечения финансовой стабильности GFTN, предоставления участникам GFTN различных услуг.
На пике развития GFTN объединяла
больше 200 компаний-участников в
25 странах, включая крупнейшие в
мире лесопромышленные компании и
компании – потребители лесной продукции, в управлении которых было
больше 20 млн га лесов и ежегодное
потребление древесины превышало
315 млн м3.
К середине 2010-х годов GFTN
выполнила поставленные задачи. FSC
стал мощной международной организацией с определенными целями и
задачами, интересами, логикой развития, системой коммуникации и продвижения. Площадь сертифицированных
лесов достигла почти 225 млн га, количество сертификатов на цепочку поставок – 47 тысяч. Система подготовки
компаний к сертификации упростилась
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и была хорошо отработана, сроки подготовки резко сократились, расходы
на сертификацию уменьшились. От
WWF больше не требовались прежние
усилия по поддержанию и продвижению FSC. Теперь стали актуальными
совершенствование стандартов и иных
документов FSC, мониторинг качества
сертификации, совершенствование и
упрощение системы сертификации
и системы управления FSC и другие
задачи, которые выходили за рамки
ответственности GFTN и решались с
помощью иных инструментов.
Как показал опыт, новая система
управления GFTN оказалась мало
эффективной из-за излишней бюрократизации. От компаний-участников
и национальных офисов GFTN требовалось гораздо больше бумажной
работы (оценка компаний-кандидатов
и участников, ежегодная подготовка
планов, мониторинг их выполнения,
подготовка ежегодных отчетов). При
этом принятие окончательных решений было перенесено на международный уровень: все решения, которые
ранее принимались на национальном
уровне, теперь должны были утверждаться единым органом управления
GFTN. К тому же уровень международной коммуникационной работы
оказался ниже запланированного при
создании новой централизованной
структуры GFTN.
ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ
И ИНСТРУМЕНТОВ РАБОТЫ
С ЛЕСНЫМ БИЗНЕСОМ
Еще при создании GFTN было ясно,
что это объединение не сможет обеспечить выполнение абсолютно всех
поставленных WWF задач, требующих
взаимодействия с лесным бизнесом.
Так, в рамки поддержки лесной сертификации по схеме FSC как одной
из основных целей GFTN не укладывалась работа по продвижению концепции плантаций нового поколения,
которая должна была поднять лесные
плантации на новый уровень за счет
быстрого выращивания требуемых
пород древесины и сохранения при
этом биоразнообразия и других ценностей лесных ландшафтов, обеспечить
активное взаимодействие с различными заинтересованными сторонами
и содействие экономическому росту и
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повышению занятости местного населения. В то же время согласно требованиям FSC сертификация лесных
плантаций, созданных после 1994 года
на лесных землях, не допускается. Так,
для взаимодействия с компаниями,
управляющими лесными плантациями,
было создана специальная программа
WWF – «Плантации нового поколения», которая сыграла ведущую роль
в продвижении этой концепции.
В рамках Лесной программы WWF
возникли и другие инициативы, требовавшие взаимодействия с лесным
бизнесом, но не укладывавшиеся в
рамки GFTN: Бумажная инициатива,
лесоклиматические проекты, государственная и корпоративная политики
закупок лесной продукции, производство биотоплива и т. д.
Особого внимания заслуживает
Бореальная лесная платформа,
созданная в России в 2015 году по
аналогии с программой «Плантации
нового поколения», но нацеленная на
решение проблем северных лесов. Это
открытая дискуссионная площадка для
обмена опытом компаний, ведущих
лесное хозяйство в бореальных лесах,
и органов управления лесами, разрабатывающими законодательные и
нормативные документы по ведению
лесного хозяйства и контролирующими качество и эффективность их
выполнения. Ее участниками могут
стать и покупатели, заинтересованные
в стабильном получении устойчиво
заготовленной лесной продукции, и
общественные организации, озабоченные сохранением экологических и
социальных ценностей леса, и научные
организации, занимающиеся проблемами сохранения и рационального
использования лесов. Бореальная
лесная платформа призвана способствовать переходу к интенсивному
устойчивому лесному хозяйству с
использованием опыта российских и
международных компаний и организаций в области модельных лесных
проектов по интенсификации, передового мирового опыта, касающегося
бореальных лесов.
ЗАПУСК НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Еще в конце 2010-х годов WWF
принял решение оценить эффективность выполнения GFTN и другими

платформами WWF поставленных
перед ними задач, а также эффективность систем их управления. Было
признано, что подход, использовавшийся GFTN для организации взаимодействия с лесным бизнесом и решения на этой основе природоохранных
задач, стоящих перед WWF, оказался в
целом эффективным и может использоваться в дальнейшем, в том числе
для решения новых поставленных
или потенциально интересных для
WWF задач. Однако, хотя GFTN выполнила свои задачи, для решения новых
задач, которые во многом уже не
связаны напрямую с сертификацией,
необходима ее существенная реорганизация. Также было установлено,
что управление многочисленными
платформами WWF, нацеленными
на взаимодействие с лесным бизнесом, будет более эффективным при
централизации.
После обсуждения результатов
оценки WWF было принято решение
преобразовать GFTN в новую платформу, которая интегрирует все основанные на взаимодействии с лесным
бизнесом программы WWF, включая
крупнейшую на сегодня программу
«Плантации нового поколения». Этой
платформой стала Forests Forward
(«Леса вперед»).
ОСОБЕННОСТИ
FORESTS FORWARD
Принципиальным отличием программы Forests Forward от GFTN и
остальных лесных бизнес-ориентированных программ WWF является
требование наличия совместного
с компанией-участником реально
измеримого проекта по улучшению
системы управления лесами, сохранению ценных лесов, биоразнообразия и экосистемных услуг, поддержки
местного населения, зависящего от
использования лесных ресурсов. До
этого участники были обязаны лишь
соблюдать определенные требования,
предъявляемые WWF к участию в
соответствующей программе, и выполнять обязательства по достижению
определенных целей, первой из которых была FSC-сертификация.
Новая программа прямо не требует от участников сертификации.
Компания может быть и несертифицированной, но тогда она должна
подтверждать соблюдение ряда

основополагающих принципов устойчивого лесопользования. Это будет
проще сделать, если получен сертификат FSC. При этом предполагается
тщательная подготовка проекта, постоянный контроль за его выполнением,
промежуточные оценки для корректировки, при необходимости проверка
достигнутых результатов и, конечно,
коммуникация результатов.
Тематика проектов не ограничена
и определяется потребностями национальных организаций WWF. В России это могут быть инновационные
проекты по интенсификации лесного
хозяйства, внедрению ландшафтного
подхода в ведение лесного хозяйства, пилотные проекты по выращиванию древесины на заброшенных
сельхозземлях, вовлечению местного
населения в управление лесным
хозяйством и выделение социальных лесов, лесоклиматические проекты или классические проекты по
сертификации управления лесами и
развитию FSC. Возможны и не связанные непосредственно с лесопользованием проекты, например, по развитию
рынка ответственно произведенной
продукции, формированию спроса на
ответственно произведенную лесную
продукцию, повторному использованию продукции из древесины, а также
тренинги заинтересованных сторон на
местах по контролю качества сертификации и другие, способствующие
сохранению лесов и совершенствованию лесного хозяйства.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ
К участию в Forests Forward, как
и в GFTN, допускаются компании,
управляющие лесами (задача – совершенствование управления лесами),
перерабатывающие заготовленное
в лесу сырье, в первую очередь
древесину (задача – трансформация
рынка), а также новая группа компаний, обеспечивающих инвестиции
в лесной сектор и инновации, причем не только финансовые, но и
материальные и инфраструктурные
(задача – продвижение эффективного
и устойчивого лесопользования). Не
забыты и органы управления лесами,
научные учреждения и другие заинтересованные стороны, участвующие
в программе «Плантации нового
поколения» и Бореальной лесной

платформе, которые также смогут
войти в Forests Forward без проектов и составить ее мозговой центр,
принимая участие в обсуждениях и
тренингах.
WWF не ставит задачу увеличения
числа участников новой программы,
как в случае GFTN, так как здесь цель
не продвижение FSC-сертификации
и формирование рынка сертифицированной лесной продукции, а создание примеров наилучших практик
по сохранению лесов и эффективному
устойчивому лесному хозяйству и их
продвижение. Иными словами, задача
«лучше меньше, да лучше». В связи с
этим была разработана многоступенчатая система оценки компаний-кандидатов, принятия в объединение и
мониторинга участия.
НОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Важным отличием Forests Forward
также будет новая система коммуникации участия в объединении и
достигнутых результатов совместных
проектов. Создается специальный
веб-портал, на котором будет выкладываться подробная информация по
всем проектам, реализуемым в мире
в рамках программы, отображаться
различные мероприятия, проводимые
участниками в ландшафте/регионе,
показываться, как каждый участник
продвигается к согласованным целям
и задачам, и, конечно же, будут фиксироваться достигнутые результаты.
Портал будет хорошо иллюстрирован картографическими материалами,
видеоматериалами и фотографиями
мелкого масштаба с приближением
участка, на котором выполняется проект, также будут даны краткие пояснения и описания задач, этапов и
результатов проектов. Обязательной
будет демонстрация природоохранной
деятельности как в масштабе индивидуального участия, так и совместных
действий заинтересованных сторон в
ландшафте/регионе. Участники получат
удобный международный коммуникационный инструмент, с помощью
которого смогут информировать общественность, покупателей и поставщиков о своих совместных с WWF природоохранных проектах, этапах их
реализации и результатах и о своей
социально-экологической ответственности вообще.
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ПЕРЕШАГНУТЬ «ПОРОГ»
FSC РОССИИ НАЧИНАЕТ ДИАЛОГ
О ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ В МЛТ
Для того чтобы избавить российских лесопромышленников от излишних трудностей при заготовке древесины, а также сохранить
наиболее ценные с экологической точки зрения малонарушенные
лесные территории, уже сегодня необходимо начать диалог органов управления лесами с лесопромышленниками и экологами
о «пороге 2022», предусмотренном российским национальным
стандартом лесоуправления.

ТЕКСТ FSC РОССИИ

На сегодня в России около трети
площади всех лесов, переданных в
аренду для заготовки древесины,
сертифицированы по схеме добровольной лесной сертификации
FSC – это 59,19 млн га. По площади
FSC-сертифицированных лесов
Россия занимает первое место в
мире (глобально сертифицированы
224 млн га).
Отечественные лесные и лесоперерабатывающие компании видят
перспективы в выходе на экологически чувствительные рынки
(традиционно сертифицированная
древесина и продукция из нее
востребованы за рубежом, но и
внутренний спрос на них сейчас
заметно повышается), поэтому их
заинтересованность в получении
сертификата FSC имеет большое
значение для развития бизнеса.
Однако с 1 января 2022 года у
арендаторов леса, работающих с
внешними рынками, могут возникнуть сложности, поскольку вступает
в силу новый российский национальный стандарт лесоуправления,
согласно которому вновь сертифицируемые участки малонарушенных
лесных территорий должны быть
полностью исключены из хозяйственной деятельности (то есть на
них должен быть установлен режим
«строгая охрана»).
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FSC РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ
К АКТИВНОМУ ДИАЛОГУ
Новый стандарт в течение шести
лет разрабатывала группа российских экспертов, представляющих
интересы лесопромышленников,
природоохранных и социальных
организаций.
«Часть нового стандарта, связанная с малонарушенными лесными
территориями, – это консенсус и
результат сложного диалога экологов и FSC-сертифицированных лесопромышленных компаний, которые

путем длительных переговоров
пришли к важнейшему соглашению
о глобальной значимости МЛТ и
отказе от их освоения в будущем.
Этот шаг направлен на сохранение
от вырубок последних нетронутых
лесов России, пока не защищенных на государственном уровне.
Лесов такой высокой экологической и климатической ценности на
планете почти не осталось, последние островки есть только в России, Канаде, Бразилии и бассейне
реки Конго. Однако на практике
оказалось, что часть российских

СПРАВКА
Малонарушенные лесные территории – это участки леса площадью больше 50 тыс. га, незатронутые хозяйственной деятельностью
человека. По мнению ученых и общественных организаций, такие
леса выполняют важные функции сдерживания глобальных климатических изменений и утраты биоразнообразия. При их освоении
высока вероятность возникновения конфликтов с заинтересованными
сторонами: экологическими НПО, местными общинами, учеными.
Общая площадь МЛТ в России составляет около 250 млн га. В том
числе сертифицировано по схеме FSC 6 млн га – около 2,5%. МЛТ
есть в нескольких субъектах РФ: Архангельской области, Республике
Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском
крае, Республике Коми, Республике Карелия, Пермском крае, Приморском крае, Республике Саха, Томской области, Республике Тыва,
Хабаровском крае, Республике Хакасия, Ханты-Мансийском автономном округе и других.
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Карта малонарушенных лесных территорий России и сертификация FSC

лесопромышленных компаний
предпочитает не сохранять мировые экологические ценности и переходит на альтернативную систему
добровольной сертификации, где
нет ограничений на рубку в МЛТ.
Особенно остро эта тенденция проявляется в Сибири и на юге Дальнего Востока», – рассказал директор
FSC России Николай Шматков.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО
ПРЕОДОЛЕНИЯ «ПОРОГА 2022»
Для того чтобы российские лесопромышленные компании смогли
выполнить требования нового российского национального стандарта
FSC и продолжить успешную торговлю на экологически чувствительных рынках, им необходимо прямо
сейчас начать диалог с органами
власти и экологическими организациями. Особенно это актуально в
тех регионах, где сохранились экологические жемчужины, последние
уголки нетронутых лесов, которые
ученые называют МЛТ.
Органам власти и лесопромышленникам в регионах нужно договориться с экологическими организациями о выделении и сохранении
наиболее ценных участков МЛТ с
помощью любых возможных механизмов (ООПТ, резервирования

под будущие ООПТ, мораториев и
пр.). Такой вариант выхода из сложившейся ситуации предусмотрен
новым стандартом: «В отдельных
случаях, при согласии заинтересованных сторон, возможны отступления от указанных в данном разделе
приложения действий, параметров
и/или сроков, которые должны
быть в таком случае закреплены в
виде публичного соглашения между
организацией и заинтересованной
стороной...»
Для решения этого вопроса FSC
России предлагает следующее:
1. Начать диалог ведущих природоохранных НКО и предприятий
по резервированию наиболее
ценных участков МЛТ с перспективой договоренности об
условиях, например, в рамках
дорожной карты по созданию
ООПТ для сохранения наиболее экологически ценных МЛТ с
четкими площадными показателями и графиком мероприятий.
2. Н а р е г и о н а л ь н о м у р о в н е
системно начать обсуждение
региональными органами власти, ответственными за развитие
сети ООПТ, органами управления
лесами, предприятиями, научными учреждениями и НКО проблемы выделения и придания
официального природоохранного статуса наиболее ценным

МЛТ и другим наиболее экологически и социально ценным
лесам в субъекте РФ.
3. На федеральном уровне – НКО
и бизнесу продолжить обсуждение с Минприроды и Рослесхозом возможности сохранения
наиболее ценных МЛТ, например, в виде объектов «национального лесного наследия».
ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
FSC России направил официальные письма с предложением провести тематические мероприятия в
регионы, где ситуация с «порогом
2022» может значительно повлиять
на лесозаготовительные предприятия и малонарушенные лесные
территории. Среди этих регионов
Иркутская область, Красноярский
край, Пермский край, Приморский
край, Томская область, Хабаровский
край, Ханты-Мансийский автономный округ.
FSC России приглашает органы
управления лесами, в которых есть
МЛТ и ведется активная лесохозяйственная деятельность, провести
совместные региональные мероприятия для продуктивного диалога с
лесопромышленниками и экологами
о будущем ответственного лесопользования и «порога 2022».
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Н А У К А

КОНСТАНТИН КРИВОШАПКИН:
«ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ»

ТЕКСТ ПРЕСС-СЛУЖБА АГАТУ

В Арктическом
государственном
агротехнологическом
университете (АГАТУ) в
2018 году был создан
факультет лесного комплекса
и землеустройства,
благодаря сильной команде
преподавателей быстро
завоевавший высокую
репутацию. За три года
существенно расширилась
материально-техническая
база факультета, которая
продолжает постоянно
пополняться за счет
компаний – партнеров
университета. Подготовка
специалистов лесной
отрасли ведется на самом
современном уровне.
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Постоянную поддержку факультету оказывает и руководство
университета. Своим мнением о
перспективах профобразования и
лесной отрасли в Республике Саха
(Якутия) поделился врио ректора
ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» Константин Кривошапкин.
– Уважаемый Константин Константинович, какую роль играет
лесная отрасль в экономике Якутии и каковы ее перспективы?
– Сейчас доля лесной отрасли
Республики Саха (Якутия) в экономике небольшая, несмотря на огромные запасы спелых и перестойных
лесов. Качественные леса с высоким
бонитетом сосредоточены на юге
Якутии, в Ленском, Алекменском,
Алданском и Усть-Майском районах.
Во времена СССР лесная отрасль
в Якутии была хорошо развита.
А сейчас лесоматериалы в республику везут из Иркутской области
и из других регионов. Но для развития экономики большое значение
имеет лесоперерабатывающая промышленность. Это производство
конструкционных лесоматериалов,
биотоплива из возобновляемых
ресурсов (пеллет и брикетов, продукции химической переработки
древесины и т. д.). Большой потенциал и у деревообработки и лесозаготовки. Наши ученые доказали, что
в лесах криолитозоны при правильном ведении хозяйства – соблюдении всех экологических норм
заготовки древесины и лесовосстановления, применении современных машин и технологий – можно
использовать до 30% расчетной
лесосеки. Это огромные объемы. Но
надо учитывать, что в криолитозоне
деревья растут очень медленно, и
на получение товарного леса уходит
много лет.
– Что тормозит развитие лесной
отрасли Якутии?
– В первую очередь транспортная логистика – на землях лесного
фонда у нас очень плохо с дорогами. Кроме того, острая нехватка
специалистов лесного комплекса.
Для правильного ведения хозяйства
в лесах криолитозоны необходимы
научные исследования. Большая
проблема – это лесные пожары,

СПРАВКА
Кривошапкин Константин Константинович
1994–1997 – целевой аспирант Ботанического института РАН
(Санкт-Петербург)
1998 г. – защита кандидатской диссертации по теме «Листостебельные
мхи юго-западной Якутии»
1997–2003 – старший преподаватель кафедры ботаники биологогеографического факультета Якутского государственного университета
(БГФ ЯГУ)
2000–2001 – заместитель декана БГФ ЯГУ по научной работе
2001–2006 – начальник отдела научно-исследовательской работы
студентов, молодых ученых и специалистов Управления научно-исследовательских работ ЯГУ
2003–2005 – доцент кафедры ботаники БГФ ЯГУ
2004–2005 – секретарь Совета по науке и технической политике при
президенте Республики Саха (Якутия)
2006–2011 – декан БГФ ЯГУ-СВФУ
2011–2016 – начальник Управления научно-исследовательских работ
СВФУ
2016–2017 – начальник УНИР, проректор по НИРиЕМН СВФУ
2017–2019 – начальник УНИР, проректор по науке и инновациям СВФУ
2019 г. – доцент эколого-географического отделения Института
естественных наук СВФУ
2019–2020 – проректор по научной работе и инновациям Якутской
государственной сельскохозяйственной академии
2020 г. – проректор по научной работе и инновациям АГАТУ
С декабря 2020 г. по настоящее время – врио ректора АГАТУ

распространяющиеся на очень
большой территории. Часто они
уничтожают качественный деловой лес. При строительстве дорог
и линейных объектов вырубается
много леса, который затем не
используется, а сжигается или закапывается. А ведь из этой древесины
можно получать востребованную в
республике продукцию. Еще одним
негативным фактором в последние годы стало распространение
вредителей, особенно сибирского
шелкопряда, который способен
уничтожить лес на большой территории. Природно-климатические
условия тоже ограничивают заготовку древесины.
– Что необходимо для успешного развития лесной отрасли в
республике?
– Прежде всего нужны специалисты. В нашем университете специалистов лесной отрасли обучают
на факультете лесного комплекса
и землеустройства. К сожалению,
не все выпускники устаиваются на
работу по специальности, поскольку
закон не требует профессионального
трудоустройства даже обучавшихся

на бюджетной основе. Поэтому надо
совершенствовать законодательство
в этой части.
В обеспечении лесной отрасли
техникой стоит рассмотреть возможность использования для перевозки древесины нестандартного
транспорта, например дирижаблей
или аэростатов. Это перспективный
вид транспорта для лесозаготовки
при больших площадях и расстояниях, как в нашей республике.
– Как университет участвует
в развитии лесной отрас ли
республики?
– Университет выпускает специалистов для отраслевых предприятий и организаций лесной отрасли.
Мы намерены расширить количество профилей подготовки. Также
университет готовит научных
сотрудников для проведения научных исследований в лесах криолитозоны: открыта аспирантура, в
ближайших планах организация
диссертационного совета. Рассчитываем на расширение хоздоговорных тем для НИОКР с предприятиями и организациями лесной
отрасли.
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И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ WMF ПОМОЖЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ НОВИНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Шанхайская выставка мебельного
и деревообрабатывающего оборудования (WMF) станет масштабным
событием, которое состоится в
Национальном выставочном и конференц-центре в Хунцяо, Шанхай, 3–6
сентября 2021 года. На выставочных
площадях свыше 45 тыс. м2 больше
300 ведущих мировых компаний продемонстрируют посетителям-профессионалам самое современное
оборудование и технику, а также
представят новейшие технологии.
Множество тематических зон дадут
полное представление о деятельности различных секторов промышленной цепочки, включая производство
готовой мебели, деревообрабатывающее оборудование и его компоненты. Таким образом, сочетание
выставочной и торговой платформ
демонстрирует силу подхода, при
котором в промышленной цепочке
объединяются восходящий и нисходящий потоки. Также WMF запустит
платформу поиска партнеров для
бизнеса в двойном режиме и серию

В ответ на новый потребительский тренд: «зеленый», «здоровый» и индивидуальный подход
В этом году снова пройдет популярное сопутствующее мероприятие
Tech Talk – Surface Treatment Technology
(Разговор на технические темы – технология обработки поверхностей).
В ответ на растущие требования потребителей по созданию индивидуального
стиля с учетом качества жизни основное внимание на мероприятии будет

параллельных мероприятий, чтобы
помочь посетителям быть в курсе
последних рыночных тенденций и

уделено «зеленым» и «здоровым»
тенденциям, а также учету индивидуальных особенностей. Будет продемонстрировано, как новая модель
потребительского поведения может
взаимодействовать с восходящим и
нисходящим потоками цепочки поставок. WMF пригласит специалистов и
участников выставки из разных секторов отрасли выступить в качестве
гостей, проанализировать текущую
рыночную ситуацию и спрогнозировать рыночные тенденции. Открытые
форумы с современными тематическими зонами, посвященными технологиям, помогают посетителям постоянно быть в курсе самых актуальных
проблем рынка и не упустить новые
возможности для своего бизнеса.
Следите за обновлениями
на официальном сайте WMF
и в социальных сетях. До встречи
3–6 сентября 2021 года!
Просканируйте Qr-код,
чтобы зайти на
официальный
канал Official
Wechat Channel.

Следите за последними обновлениями информации WMF!
Организационный комитет:

Справки для участников
Г-жа Винни Чэн (Winnie Cheng)
Тел. (852) 2516-3518
Факс (852) 2516-5024
Эл. почта:
wood@adsale.com.hk
Справки для посетителей
и журналистов
Г-жа Сиюн Ю
Тел. (852) 2516-3362
Факс (852) 2516-5024
Эл. почта:
wood.pr@adsale.com.hk
Пресс-релиз выпущен компанией
Adsale Exhibition Services Ltd

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОИСК ПАРТНЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
В ДВОЙНОМ РЕЖИМЕ

ограничениям путешествий, все
больше возрастает значение технологии, позволяющей поддерживать тесные связи с партнерами и клиентами.
В ответ на драматические перемены
нашего времени WMF продолжит в
этом году совершенствовать свой
онлайн-сервис, в том числе направленный на поиск партнеров для бизнеса. Зарубежные гости, которые не
приедут на выставку, тем не менее
смогут установить тесные связи с
ее участниками. Подробная информация о поиске бизнес-партнеров и
клиентов появится на официальном
сайте WMF и в социальных сетях.
Пожалуйста, следите за новостями.

налаживать связи с отраслевыми
партнерами.
Платформа поиска партнеров
для бизнеса в двойном режиме
для эффективной связи покупателей и участников выставки
В целях ускорения эффективного
общения покупателей и участников
выставки WMF запустит платформу
поиска партнеров для бизнеса в
двойном режиме, позволяющую
покупателям проявлять гибкость
при выборе способа связи с идеально подходящими участниками
выставки. Возможны прямые контакты и связь с определенными
участниками выставки, а также поиск
подходящих партнеров с помощью
профессиональной команды WMF.
Сейчас, когда мы входим в постпандемическую эру, продолжая соблюдать
социальную дистанцию и подчиняясь
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ТРЕТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ В ЯКУТИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕКСТ:
МАРИЯ СЛЕПЦОВА
декан факультета лесного комплекса
и землеустройства АГАТУ,
канд. техн. наук
ФЕВРОНЬЯ НИКОЛАЕВА

19 мая 2021 года в Якутске в третий раз прошел ставший уже
Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия). На площадке
Арктического государственного агротехнологического университета
(АГАТУ) собрались специалисты в области лесного хозяйства и
лесной промышленности, в том числе представители крупнейших
компаний России, поставляющих лесозаготовительное и дерево
обрабатывающее оборудование.

зав. кафедрой «Технология
и оборудование лесного комплекса»
АГАТУ, канд. с.-х. наук

По плану форум был намечен на
октябрь 2020 года, но из-за пандемии
Covid-19 по требованию Роспотребнадзора его пришлось перенести.
Впервые форум проходил в смешанном формате: в рассчитанном на
300 мест актовом зале университета
из-за ограничений могли присутствовать максимум 50 человек, а большая часть слушателей участвовали в
мероприятии дистанционно (на платформе Zoom велась прямая трансляция докладов и была возможность
задавать вопросы спикерам). Всего
было больше 120 слушателей и
20 докладчиков (70 слушателей и
пять спикеров – онлайн). Гибридный формат позволил существенно

Спикеры форума

120

расширить географию участников
форума. Мероприятие было организовано при поддержке Ассоциации
производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса
«Лестех».
Открывая форум, врио ректора
АГАТУ Константин Кривошапкин
отметил большое значение развития лесного комплекса для экономики республики. Арктический
университет, как центр лесных
компетенций Якутии, располагает
сильными кадрами, хорошо оснащен, открыл профильную научную
школу «Инновационные разработки
в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства»

Форум начинает работу
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Подписание соглашения АГАТУ и ЛПК «Алмас»

и занимается подготовкой квалифицированных специалистов для
лесопромышленных предприятий, а
также содействует в проектных, экспертных и консалтинговых работах.
И. о. заместителя руководителя
департамента промышленности
министерства промышленности и
геологии Республики Саха (Якутия)
Анна Михайлова в своем выступлении подчеркнула, что основной функцией минпромгеологии республики
является реализация государственной
политики в области развития промышленности Якутии, в том числе
ЛПК. Рациональное использование
леса, одного из главных природных
богатств Якутии, создает условия для
рентабельной работы лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств. ЛПК может стать одной
из бюджетообразующих отраслей
экономики республики и через межотраслевую кооперацию дать импульс
для развития смежным отраслям:
транспорту, домостроению, альтернативной биоэнергетике.
В 2020 году в республике было
заготовлено 331 тыс. м3 (76,2% к
2019 году) лесоматериалов хвойных
пород и произведено 130 тыс. м3
(89,9% к 2019 году) пилопродукции.
В 2021 году планируется заготовить
460 тыс. м3 (156,4% к 2020 году) лесоматериалов хвойных пород и произвести 188 тыс. м3 (143% к 2020 году)
пилопродукции.
В 2020 году была оказана государственная поддержка предприятиям
лесопромышленного комплекса: ООО
«ЛПК "Алмас"» предоставлен льготный
заем на сумму 206 млн руб.; ООО
«Витимская лесная компания» реструктуризированы долговые обязательства
на сумму 162,7 млн рублей.
На форуме состоялось торжественное подписание соглашения

Выступает Алексей Агеев

о сотрудничестве АГАТУ и крупнейшего комплексного лесопромышленного предприятия Якутии ООО
«ЛПК "Алмас"». Соглашение предусматривает обмен образовательными,
научными и информационными технологиями, совместное участие в
обсуждении и решении актуальных
проблем, использование интеллектуальных и материальных ресурсов
обеих сторон, а также разработку
и реализацию плана мероприятий,
направленных на практическую подготовку студентов университета на
предприятии.
Также в начале 2021 года АГАТУ
подписал соглашения о сотрудничестве с Национальной ассоциацией
лесопромышленников «Русский лес»
и ассоциацией «Лестех».
На форуме лучшим студентам
университета лесного профиля торжественно вручили именные стипендии Петра Тимофеева – советского
и российского ученого, профессора
кафедры ботаники Якутского государственного университета, основателя мерзлотного лесоведения
и соавтора Красной книги Якутии.
С докладом о современном состоянии лесных ресурсов региона выступил заместитель министра экологии, природопользования, лесного
хозяйства Республики Саха (Якутии)
Алексей Агеев. По официальным
данным, в настоящее время земли
лесного фонда республики занимают
255 млн га – больше 83% территории
региона. Значительная часть стратегических объектов промышленности и экономического развития
сосредоточены на землях лесного
фонда. В республике действует
более 5000 договоров аренды, из
них 4500 приходится на выполнение
работ по геологическому изучению
недр, разработке месторождений

полезных ископаемых, строительству, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов.
Заготовка древесины осуществляется по договорам аренды и
договорам купли-продажи лесных
насаждений, расчетная лесосека
составляет больше 30 млн м3 в год.
Общая лесозаготовка по всем видам
рубок достигла 1,339 млн м3 в год
– всего 3,7% расчетной лесосеки.
При этом в целях промышленной
лесозаготовки древесины действуют
всего 12 договоров аренды с установленным ежегодным объемом
заготовки 890 тыс. м3 в год. Основными заготовителями являются ООО
«ЛПК "Алмас"» и ООО «Витимская
компания» – в Алданском, Олекминском, Усть-Алданском, Усть-Майском,
Хангалахском районах.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются лесопользователи-арендаторы в Якутии, это
суровые природно-климатические
условия, связанная с ними сезонность лесозаготовительных работ, а
также удаленность лесных участков,
неразвитая лесная инфраструктура,
коммерческая непривлекательность
лесов по размерно-качественным характеристикам, отсутствие
достоверных данных о древесине
из-за устаревших материалов лесо
устройства. Однако в небольшом
объеме лесоустройство ежегодно
проводится.
Ввиду этих проблем, высоких
рисков неподтверждения качества
и объема древесины на удаленных
участках, сложности прогнозирования экономических эффектов
большинство предпринимателей
отказываются от долгосрочной
аренды участков для заготовки древесины и предпочитают работать по
договорам купли-продажи лесных
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Лесной фонд Якутии (фрагмент презентации Алексея Агеева)

насаждений, которые заключаются
сроком на один год.
Для обеспечения реализации
государственной политики в области лесопользования, повышения
доходности лесного сектора экономики организуются и проводятся
аукционы по заключению договоров
аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений. За 2020 год в бюджетную
систему РФ перечислены доходы на
сумму больше 2 млрд руб., или 117%
утвержденного плана. В том числе
в федеральный бюджет перечислено 1 миллиард 969 млн руб., или
145% плана. В бюджетную систему
республики поступило 149 млн руб.,
это 180% утвержденного плана, а в
местные бюджеты – 7 млн рублей.
В рамках реализации закона о
«дальневосточном гектаре» с гражданами заключено 3723 договоров
безвозмездного пользования (всего
поступило около 8000 заявок).
В 2020 году мероприятия по
лесовосстановлению проведены на
73 тыс. га, что составляет 124% утвержденного плана. Целевой показатель
отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигнут в полном объеме.
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За 2020 год государственными
лесными инспекторами проведено
980 патрульно-рейдовых мероприятий по выявлению незаконной
заготовки древесины, выявлено 93
случая: объем незаконных рубок
составил 5088 м3, ущерб оценен в
26,3 млн рублей.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года своевременно осуществляется комплекс
мер для проверки готовности сил
и средств, в соответствии с планом
организационно-практических мероприятий к началу пожароопасного
сезона приводятся в готовность 60
структурных подразделений охраны
лесов. С учетом привлечения сезонных работников планируется задействовать 660 человек и 201 единицу
техники.
В рамках реализации Национального проекта «Экология» закупается
203 единицы специализированной
лесопожарной техники и оборудования на общую сумму 200 млн руб.
На текущий момент уже заключены
16 контрактов на общую сумму
146,5 млн руб. и доставлены 18
единиц техники.
На развитие лесного хозяйства
в 2021 году в регионе выделено
1 млрд 550 млн руб., в том числе
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559 млн руб. за счет средств государственного бюджета. На содержание
лесопожарных формирований ГАУ
«Якутлесресурс» и ГБОУ «Авиолесоохрана» из федерального бюджета будет израсходовано 951 млн
рублей.
По словам декана факультета лесного комплекса и землеустройства
АГАТУ Марии Слепцовой, проведение
лесопромышленных форумов – это
инициатива прежде всего лесопромышленных компаний региона.
И нынешний форум отвечает интересам компаний – производителей
машин и оборудования для отрасли
(многие из них уже заключили с

Выступление Марии Слепцовой

университетом партнерские договоры), а также местных лесопользователей, среди которых не только
лесопромышленные компании, но
и предприятия топливно-энергетической сферы, строящие на землях
лесного фонда линейные объекты.
В мае 2018 года в АГАТУ был создан факультет лесного комплекса и
землеустройства, и за три года его
работы университет по праву стал
ведущим центром лесных компетенций Якутии. Компании-партнеры
заинтересованы в инвестировании
в материально-техническую базу
факультета: установлено профессиональное оборудование на общую
сумму 7 млн руб., в том числе симулятор компании Ponsse для подготовки операторов харвестеров и
форвардеров. В ближайшее время в
Якутии начнется реализация четырех
крупных инвестиционных проектов
по освоению лесов Алданского, Алекминского, Ленского и Усть-Майского
улусов. От университета в том числе
зависит успех этих проектов в плане
обеспечения квалифицированными
специалистами.
Разрабатываемые в республике
инвестпроекты в области освоения лесов предполагают создание
более пяти тысяч рабочих мест. Университет выпускает современных
специалистов и занимается переподготовкой работников лесопромышленных предприятий, а также
видит свою задачу и во внедрении
передовых технологий на предприятиях лесного комплекса республики.
Но без помощи заинтересованных
предприятий не обойтись ни при
подготовке специалистов и повышении квалификации сотрудников,
ни при выполнении проектных и
экспертных работ.
Вице-президент национальной
ассоциации лесопромышленников
«Русский лес» Андрей Гончаров
говорил про обеспечение структурных изменений лесного комплекса,
опирающееся на развитие научного,
технологического и кадрового потенциала, а также совершенствование
системы управления лесами.
Создание инновационных и технических центров, представляющих
собой объединение вузов, научных
организаций и производственных
компаний, позволит консолидировать кадровые и научные ресурсы

для развития лесного комплекса,
сформировать новые знания и компетенции в сфере лесопользования и
лесовосстановления, создать новые
технологии и техники, продемонстрировать инновационные решения для лесного хозяйства и лесной
промышленности.
Содействуя развитию научноготехнологического потенциала в
лесной отрасли, ассоциация «Русский лес» в этом году наладила
партнерские отношения с акселератором Forest tech – программой
для поиска и внедрения инновационных технологий в лесозаготовку
и деревообработку.
Представители компаний, производящих и продающих лесозаготовительную и лесовозную технику,
подготовили несколько презентаций,
посвященных повышению производительности лесозаготовки с использованием современной техники,
решению проблем грузоперевозок
при заготовке леса, снижению расходов на техническое обслуживание и ремонт техники с помощью
инновационных технологий диагностики, применению для создания
многооперационных лесных машин
модульного принципа, позволяющего использовать их и на лесосечных и лесохозяйственных работах, и
как лесоожарные.
О новом подходе к автоматизации измерения и учета лесоматериалов рассказал представитель эстонской компании Timbeter Николай
Беляев. Разработанный алгоритм,
использующий машинное обучение
и компьютерное зрение, основан
на более чем 300 тыс. изображений. Бревно распознается по 2000
точкам с погрешностью 0,5–1,5%.
Мобильное решение для объективного измерения и учета лесоматериалов Timbeter помогает работникам
лесной отрасли обеспечить по всей
цепочке поставок – от делянки до
потребителя прозрачные, точные
и быстрые измерения и учет круглых лесоматериалов при помощи
мобильных устройств с использованием автоматизации на базе искусственного интеллекта.
Генеральный директор ООО
«Светлобор» Олег Шаров поделился
планами компании по выпуску генераторов синтез-газа, работающих на
местном сырье (щепе, пеллетах), в

рамках концепции «зеленой энергетики». В сочетании с газопоршневым электрогенератором генератор
«Светлобор Синтез» может обеспечивать электроэнергией и теплом
мелких и средних потребителей,
не подключенных к центральному
электроснабжению. Стоимость получаемой электроэнергии гораздо
ниже, чем при использовании
дизель-генератора.
От аналогичных установок в России и мире генератор «Светлобор
Синтез» выгодно отличает моноблочная конструкция с керамической
камерой газификации SIC, окруженная водяной рубашкой. Отпускная
цена генератора в 3–4 раза ниже
цен зарубежных аналогов. Генератор
может работать на лузге подсолнечника и риса. Компания намерена
производить установки мощностью
20, 40 и 150 кВт.
Генеральный директор ООО
«Сибирский биоуголь» Гарик Гаспарян представил технологию производства древесноугольных брикетов
из отходов лесопиления, разработанную компанией с учетом недостатков используемых технологий
и принципиально меняющей стереотипы производства древесного
угля. Уникальность предлагаемой
технологии заключается в непрерывном производственном цикле от
подготовки сырья до выхода готовой
продукции, основанном на пиролизе
с поэтапным нагреванием в герметичном пространстве с последующей стабилизацией древесного угля
для исключения самонагревания и
возгорания.
Директор компании Glommen
Technology AS Арне Грённ и профессор кафедры ТОЛК АГАТУ Ольга
Куницкая рассмотрели технологию
производства древесного сахара и
пеллет из древесных отходов. Строящийся сейчас на ее основе завод в
Норвегии будет ежегодно перерабатывать около 200 тыс. м3 древесного сырья с получением примерно
20 тыс. т древесного сахара и
55 тыс. т древесных топливных гранул, экологически безопасного возобновляемого топлива. Инвестиции
в это предприятие составляют €25
млн – это гораздо больше вложений
в традиционные в Европе заводы
по производству обычных (белых)
гранул. Зато и рентабельность
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Участники форума на площадке ООО «ЛПК "Алмас"»

предприятия по выпуску древесного сахара и пеллет значительно
выше. Потребление энергии на
тонну сухого сырья существенно
ниже. Кроме того, новая технология
позволяет использовать древесину
не только хвойных, но и твердых
лиственных пород. Древесный сахар
более дорогостоящий рыночный
продукт, а качество и энергетическая ценность пеллет превосходят
характеристики белых гранул.
Руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования
лесопромышленного комплекса
«Лестех» Александр Тамби рассказал о возможностях размещенной на сайте ассоциации Единой
информационной платформы лесопромышленного комплекса, содержащей сведения о предприятиях,
производителях и поставщиках оборудования и IT-решений для ЛПК.
Постоянно растущая база ассоциации
насчитывает уже 660 лесопромышленных предприятий. Пользователи
платформы могут узнать, на каких
предприятиях применяются самые
современные разработки: в каталоге
«Лестех» собраны данные больше
чем о 890 современных технологиях ЛПК.
Профессор АГАТУ, д-р техн. наук
Игорь Григорьев оценил эффективность машинных комплексов при
проведении рубок в разных природно-производственных условиях.
Директор ООО «Коренные малочисленные народы Севера и Компания» Сергей Цой поделился планами
компании по проведению в Алданском районе лесозаготовительных
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электрифицированный макет пеллетного котла, позволяющий изучать
все нюансы работы подобного оборудования. Макет послужит основой создаваемого в университете
класса биоэнергетики, в котором
будут представлены самые современные технологии производства
и использования топлива из древесины. Университет готов предложить
площадку другим компаниям, работающим в области биоэнергетики,
для демонстрации их оборудования
и технологий.
В результате обсуждения участниками форума планов компании
«Коренные малочисленные народы
Севера и Компания» родился проект учебно-научно-производственной площадки для разработки и
апробации инновационных технологий в лесах криолитозоны –
«Якутский модельный лес». Проект
призван обеспечить необходимые
знания и производственный опыт
для эффективного и безопасного
для окружающей среды освоения лесов криолитозоны, а также
решить проблему кадрового дефицита в лесном комплексе Якутии.
Для апробации в рамках проекта
своих разработок в условиях лесов
зоны вечной мерзлоты приглашаются заинтересованные компании
и исследователи.
На память о III Лесопромышленном форуме Якутии его участники
посадили перед зданием университета яблони.
IV Лесопромышленный форум
Республики Саха (Якутия) планируется провести весной 2022 года.

26–28 августа Чемпионат России «Лесоруб»

Вологда

26–28 августа Чемпионат России «Лесоруб»

Вологда

3–6 сентября

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

Организатор/Место проведения

Управление лесами
Брянской области

Контакты

+7(4832) 74-21-86, 74-21-86
www.bryanskleshoz.ru

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

Посадка яблонь

работ с использованием современных машинных комплексов и
созданию производства по выпуску
пиломатериалов и комплектов деревянного домостроения.
20 мая 2021 года участники
форума посетили производственную площадку ООО «ЛПК "Алмас"» в
г. Якутске. Директор компании Петр
Макаров подробно рассказал гостям
о ее развитии, современном состоянии и планах, связанных с существенным увеличением объемов
заготовки и переработки древесины,
выпуском новой продукции, включая
топливные гранулы.
Подводя итоги форума, следует
отметить, что целевая аудитория
получила возможность познакомиться с самыми современными
техническими и технологическими
решениями в лесной отрасли. Ряд
компаний, участвовавших в мероприятии, внесли существенный вклад
в техническое оснащение учебного
процесса АГАТУ. Так, компания Forest
Machines Wood Production подарила
университету электронное устройство (YA6890KT) для быстрого
обнаружения источника шумов в
автомобиле, которое будет использоваться при проведении лабораторных работ, а также научных
исследований. Компания Timbeter
передала университету лицензию
на разработанное ею программное
обеспечение, а также специальные
плакаты, позволяющие выполнять
лабораторные работы по учету
круглых лесоматериалов в учебном корпусе. Подарком компании
«Свелобор» стал полномасштабный,
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Город

Правительство
Вологодской области/
Минпромторг РФ/ Союз
лесопромышленников и
лесоэкспортеров России
Правительство
Вологодской области/
Минпромторг РФ/ Союз
лесопромышленников и
лесоэкспортеров России

+7 (495) 648-29-04
info@lesorub-russia.ru
www.lesorub-russia.ru

+7 (495) 648-29-04
info@lesorub-russia.ru
www.lesorub-russia.ru

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

8–10 сентября SibWoodExpo

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

+7(3952) 35-18-88
musina@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

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

Петрозаводск

«Неосистемы
Северо-Запад ЛТД»

+7 (8142) 67-21-20
t.andreeva@neosystems.ru
www.lesprom-it.neosystems.ru

15–17
сентября

Эксподрев

Красноярск

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

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

27 сентября– LIGNA.INNOVATION NETWORK
1 октября

ОНЛАЙН

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

7–10 октября Mokkiten Japan 2021

Нагоя, Япония JWMA/ Port Messe Nagoya

mokkiten@j-w-m-a.jp

9–13 октября INTERMOB

Стамбул,
Турция

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

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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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Название
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Город

Организатор/Место проведения

Контакты

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

9–13 октября WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

12–15
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

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

9–12 ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia

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

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

+7 (499) 795-38-64
na@expocentr.ru
www.meb-expo.ru

Москва

Hyve Group

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

Вологда

Департамент лесного
+7 (8172) 72-48-27
комплекса Вологодской
rusdom@vologda.ru
области ВК «Русский Дом»/
www.vkrussdom.ru
ВК «Русский Дом»

22–26 ноября Мебель

30 ноября–
3 декабря

Woodex

8– 10 декабря Российский лес

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ ЛЕСПРОМИНФОРМ LESPROMINFORM PRICE LIST
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

Место Place for an Ad.

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

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

INSIDE BLOCK

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

БОНУС

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

Свободный доступ на сайте к текстовой и PDF-версии

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

НОМЕРОВ

5000 руб.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

4

НОМЕРА

2900 руб.

1200 руб.
Включая 20% НДС

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

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

Hard page

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

Формат Size (page)

Face cover

Плотная вклейка 1/1

+

VIP-vertical
Horizontal
~1800 characters

ОБЛОЖКА COVER

Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

8

Hard page
Horizontal
~1000 characters

Первая обложка

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

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.

Biesse

94–98

Muehlboeсk-Vanicek

8

Eberspächer

31

Polytechnik

27

Finnos

45

Ponsse

64–65

FinScan

4

SAB

5

Fuji

81

Secal

39

Grecon

35

USNR

9

Holtec

11

Valutec

19

Richard Kablitz GmbH

1-я обл.,
104–108

ООО "Каблиц Энерджи РУ"

1-я обл.,
104–108

Теплоресурс

1

В Ы С Т А В К И

И

Д Р У Г И Е

МЕРОПРИЯТИЕ

стр.

LESPROM-URAL Professional

3-я обл.

SibWoodExpo

119

Sicam

89

WMF 2021

118-119

Woodex

109

Деревообработка-2021

59

ЛесЕГАИС

2-я обл.

Лесоруб XXI века

4-я обл.

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

69

Премия «Зеленый проект года 2021»

73

Эксподрев

87

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

68
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